1

2

3

4

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
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
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
А) Облигации серии 06:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Б) Облигации серии 07:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной
организации - эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации эмитента
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
3.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Кредитный риск
3.5.2. Страновой риск
3.5.3. Рыночный риск
3.5.3.1. Фондовый риск
3.5.3.2. Валютный риск
3.5.3.3. Процентный риск
3.5.4. Риск ликвидности
3.5.5. Операционный риск
3.5.6. Правовой риск
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
3.5.8. Стратегический риск
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
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации эмитента
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
4.1.4. Контактная информация
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации эмитента
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной
организации - эмитента
4.6.1. Основные средства
4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для
нее существенное значение (подконтрольные организации)
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных
средств (капитала)
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной
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организации - эмитента
5.5.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента
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
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления кредитной организации - эмитента
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации
– эмитента
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
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале кредитной организации – эмитента
VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и
о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации
– эмитента
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
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале кредитной организации – эмитента
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной
организации – эмитента
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
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации –
эмитента
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
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8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг
А) Облигации серии 06:
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной
организации – эмитента
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение
реестра ипотечного покрытия
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации – эмитента
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
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
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Б) Облигации серии 07:
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной
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организации – эмитента
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение
реестра ипотечного покрытия
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации – эмитента
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
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
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
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
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной
организации – эмитента
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов кредитной организации – эмитента
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента
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
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной
организацией – эмитентом
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
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10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента
по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации – эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации –
эмитента с обеспечением
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации - эмитента
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям
кредитной организации – эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации – эмитента
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
кредитной организации - эмитента
10.9. Иные сведения
Приложение № 1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
Приложение № 2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
Приложение № 3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента за 2011 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
Приложение № 4 Неконсолидированная финансовая отчетность кредитной
организации – эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
Приложение № 5 Неконсолидированная финансовая отчетность кредитной
организации – эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
Приложение № 6 Неконсолидированная финансовая отчетность кредитной
организации – эмитента за 2011 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
Приложение № 7 Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации –
эмитента за 2 квартал 2012 года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Приложение № 8 Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность кредитной организации – эмитента за 2009 год, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Приложение № 9 Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность кредитной организации – эмитента за 2010 год, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Приложение № 10 Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность кредитной организации – эмитента за 2011 год, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Приложение № 11 Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2009 год
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Приложение № 12 Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2010 год
Приложение № 13 Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2011 год
Приложение № 14 Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2012 год
Приложение № 15 Образец сертификата ценных бумаг – облигаций серии 06
Приложение № 16 Образец сертификата ценных бумаг – облигаций серии 07
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Введение
А) Для Облигаций серии 06:
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид: Облигации
Категория (тип): не указывается
Серия: 06
Идентификационные признаки:
неконвертируемые процентные документарные облигации серии 06 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и
по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).
Количество размещаемых ценных бумаг:
2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость:
1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения (или порядок ее определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете
«Российская газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о
данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Акционерным
коммерческим банком «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее также
«Эмитент», «Банк» или «кредитная организация - эмитент») в порядке и сроки, указанные в
п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме,
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на
странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
в
информационно12

телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной распространителем информации
на рынке ценных бумаг (далее по тексту – сеть Интернет) в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 - не
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске
ценных бумаг.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Дата окончания размещения (или порядок ее определения):
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения
Облигаций настоящего выпуска;
дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну
Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;
С1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Т - текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
Условия обеспечения:
Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
Условия конвертации:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.
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б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации
проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
Регистрация настоящего проспекта осуществляется одновременно с выпуском ценных
бумаг. Данные по выпуску приведены в пункте а).
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Эмиссия Облигаций преследует цели:
Основной целью эмиссии Облигаций серии 06 кредитной организацией – эмитентом является
привлечение дополнительных денежных средств.
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 06 кредитная организация-эмитент
планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, а
также на удовлетворение общих бизнес-потребностей кредитной организации – эмитента в
ликвидности.
Кредитная организация – эмитент не предполагает использование средств, полученных от
размещения Облигаций серии 06, для финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской
задолженности или иных обязательств кредитной организации – эмитента.
г) Иная информация:
Отсутствует.
Б) Для Облигаций серии 07:
а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид: Облигации
Категория (тип): не указывается
Серия: 07
Идентификационные признаки:
неконвертируемые процентные документарные облигации серии 07 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация
выпуска»).
Количество размещаемых ценных бумаг:
2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость:
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1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения (или порядок ее определения):
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете
«Российская газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о
данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме,
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события
на
ленте
новостей
и
на
странице
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (далее
по тексту – сеть Интернет) в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 - не
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске
ценных бумаг.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Дата окончания размещения (или порядок ее определения):
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения
Облигаций настоящего выпуска;
дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну
Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
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НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;
С1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Т - текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
Условия обеспечения:
Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
Условия конвертации:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.
б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах,
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации
проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
Регистрация настоящего проспекта осуществляется одновременно с выпуском ценных
бумаг. Данные по выпуску приведены в пункте а).
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Эмиссия Облигаций преследует цели:
Основной целью эмиссии Облигаций серии 07 кредитной организацией – эмитентом является
привлечение дополнительных денежных средств.
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 07 кредитная организация-эмитент
планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, а
также на удовлетворение общих бизнес-потребностей кредитной организации – эмитента в
ликвидности.
Кредитная организация – эмитент не предполагает использование средств, полученных от
размещения Облигаций серии 07, для финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской
задолженности или иных обязательств кредитной организации – эмитента.
г) Иная информация:
Отсутствует.
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной
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организации - эмитента, в том числе ее планов, 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
Сведения о персональном составе Наблюдательного совета кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1. Хандруев Андрей Александрович

1971

2. Орлова Наталья Владимировна

1975

3. Назаров Петр Юрьевич

1977

4. Кузнецов Александр Никитович

1954

5. Матвеева Анастасия Юрьевна

1971

6. Волков Михаил Юрьевич

1972

7. Елинсон Андрей Михайлович

1979

8. Чекурова Марина Викторовна

1959

9. Хохлов Валерий Александрович

1956

Председатель Наблюдательного совета:
Свистунов Аркадий Николаевич

1965

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1. Хандруев Андрей Александрович

1971

2. Королев Артем Ильич

1969

3. Доленко Вероника Викторовна

1971

4. Рогозкин Юрий Борисович

1961

5. Тихомиров Алексей Юрьевич

1965

Сведения о лице, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного
органа кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения
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Хандруев Андрей Александрович

1971

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
30101810400000000122

номер корреспондентского счета
подразделение
Банка
корреспондентский счет

России,

где

открыт

Отделение №2 Московского ГТУ
Банка России
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б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное
наименование

1
Открытое акционерное
общество «Банк Уралсиб»

Открытое Акционерное
Общество «Альфа-Банк»

Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)

Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

2

3

ОАО «Банк
Уралсиб»

ОАО «АльфаБанк»

ВТБ (ОАО)

Внешэкономбанк

г. Москва,

ИНН

БИК

4

5

0274062111

044525787

ул.Ефремова, 8

г.Москва
ул.Каланчевска
я, 27

7728168971

СанктПетербург, ул.
Большая
Морская, д. 29

7702070139

г. Москва,
Пр-т

044525593

N кор.счета в Банке
России,
наименование
подразделения
Банка России
6
30101810100000000787
в ОПЕРУ
Московского ГТУ
Банка России

30101810200000000593
в ОПЕРУ
Московского ГТУ
Банка России

044525187

30101810700000000187
в ОПЕРУ
Московского ГТУ
Банка России

7750004150

044525060

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

30101810500000000060
в ОПЕРУ
Московского ГТУ
Банка России

№ счета в учете
банка контрагента

7
30110810800012001070
- RUR

8

30110036500014000014
-USD

30109810300012001070
- RUR
30109840800011001402 USD
30109036300011001402

30110036500014000014

- AUD

- AUD

30109974200011001402

30110974400014000014

- BYR

- BYR
30110810000010000019
- RUR

Тип счета

9
НОСТРО

30109810100000000424 RUR
30109840400000000424 USD

НОСТРО

30110840500010000055
- USD
30110978100010000055
- EUR

30109840755550000312 USD
30109978255550000182
- EUR

НОСТРО

30110840300011000005
- USD
30110978900011000005
- EUR
30110810100010000090

30109840625687012329 USD
30109978225687012329 EUR
30109810325687012329 -

НОСТРО

30110840300010000019
- USD
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деятельности
(Внешэкономбанк)»

Академика

- RUR

RUR

30110810100010000016
- RUR

30109810000010011067
- RUR
30109840300010011067
- USD

Сахарова, 9

Филиал Открытого
акционерного общества
«МДМ Банк» в г. Москва

Филиал ОАО
«МДМ Банк» в г.
Москва

г.Москва,
Котельническа
я наб., д. 33,
стр.1

5408117935

044525495

30101810900000000495
в ОПЕРУ
Московского ГТУ
Банка России

30110840400010000016
- USD
30110978000010000016
– EUR
30110974800010000016
– BYR

Открытое акционерное
общество «Сбербанк
России»

ОАО «Сбербанк
России»

г.Москва,
ул.Вавилова, 19

7707083893

044525225

30101810400000000225
в ОПЕРУ
Московского ГТУ
Банка России

30110810300010000023
– RUR
30110840600010000023
– USD
30110978200010000023 EUR

НОСТРО

30109978900010011067
– EUR
30109974700010011067
– BYR
30109810400000000443
- RUR
30109840700000000443- USD

НОСТРО

30109978000000000443- EUR

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

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

БИК

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

№ счета в учете кредитной
организации-эмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип счета

1

2

3

4*

5*

6*

7

8

9

VTB-BANK
(DEUTSCHLAND) AG

VTB-BANK
(DEUTSCHLAND)
AG

13, Walter-KolbStrasse, D-60594
Frankfurt-am-Main,
Germany

-

-

-

30114826700004000001
30114124700010000001

0103157426
0103157442

НОСТРО
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BANK OF NEW YORK
MELLON

BANK OF NEW
YORK MELLON

One Wall Street, New
York, NY 10286,USA

-

-

-

30114840300014000008

890-0372-761

НОСТРО

COMMERZBANK AG

COMMERZBANK
AG

Kaizerplatz, 60261
Frankfurt/Main,
Germany

-

-

-

30114978700010000011

400887174100

НОСТРО

Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich AG

Am Stadtpark 9, A1030 Vienna. Austria

-

-

-

30114840000014000010
30114978400010000010

70-55.065.015
55.065.015

НОСТРО

CREDIT SUISSE

Raiffeisen
Zentralbank
Oesterreich AG
CREDIT SUISSE

-

-

-

30114756600010000016

0835-0121806-43010

НОСТРО

VTB BANK
(AUSTRIA) AG

VTB BANK
(AUSTRIA) AG

Paradeplatz 8
8070 Zurich
Switzerland
A-1010 Wien, Parkring
6, Wienna, Austria

-

-

-

30114840300004000005
30114978900004000005

11.00.0615224.030
11.00.0615224.900

НОСТРО

9АКИБ
«УкрСиббанк» ОАО

АКИБ
«УкрСиббанк»
ОАО

Украина, г.Киев,
ул.Шолуденка,3

-

-

-

30114840700010000013
30114980300010000001

16008581110000

НОСТРО
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
1.
Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное наименование
ООО «ФБК»
ИНН
7701017140
ОГРН
1027700058286
Место нахождения
Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул.
Мясницкая, дом 44/1, строение 2АБ
Номер телефона и факса
Тел. (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5353
Адрес электронной почты
bank@fbk.ru
Полное наименование саморегулируемой Саморегулируемая
организация
аудиторов
организации аудиторов, членом которой Некоммерческое партнерство «Аудиторская
является (являлся) аудитор кредитной Палата России» (НП АПР)
организации – эмитента
Место
нахождения
саморегулируемой Российская Федерация, 105120 г. Москва, 3-ий
организации аудиторов, членом которой Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3
является (являлся) аудитор кредитной
организации – эмитента
Финансовый год (годы) или иной отчетный 2009, 2010 и 2011 годы.
период, за который (за которые) аудитором
проводилась
независимая
проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации – эмитента
Вид
бухгалтерской
(финансовой) Независимая
проверка
бухгалтерской
отчетности кредитной организации - (финансовой)
отчетности
Банка
в
эмитента, в отношении которой аудитором соответствии с Российскими стандартами
проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета;
Независимая
проверка
консолидированной
отчетности в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета.
Полное фирменное наименование

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
Предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией - эмитентом
Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в

Аудитор (должностные лица аудитора) не
имеет доли участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Заемные средства аудитору (должностным
лицам аудитора) кредитной организацией –
эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в
продвижении услуг кредитной организации –
эмитента,
участие
в
совместной
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совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
Сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно
должностными
лицами
аудитора (аудитором)

предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственные связи отсутствуют.
Должностные лица кредитной организации –
эмитента,
являющиеся
одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором),
отсутствуют.

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов:
Меры не принимались в виду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводилась.
Кандидатура аудитора предлагается Наблюдательным советом кредитной организацииэмитента и утверждается Общим собранием акционеров.
Выбор аудиторской фирмы проводился кредитной организацией-эмитентом на основании
мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами.
Основные условия отбора аудиторской фирмы - анализ деловой и профессиональной
репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Согласно условиям договора № 081/08111-619 от 20.12.2010 г. была проведена проверка
достоверности сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы АКБ
«СОЮЗ» (ОАО), указанных в п.1 формы № 0409812 по состоянию на 01 января 2011 год;
Согласно условиям договора № 081/08111-985 от 08.12.2011 г. была проведена проверка
достоверности сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы АКБ
«СОЮЗ» (ОАО), указанных в п.1 формы № 0409812 по состоянию на 01 января 2012 год.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору

1

2

3

2009 г.

Размер вознаграждения
аудитора определяется на
основании заключенного с
ним договора и тарифов
аудиторской компании.

605 340,00 рублей

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором услуги
4
Отсроченные и
просроченные
платежи за
аудиторские услуги
отсутствуют.

24

2010 г.

Стоимость работ
устанавливается в
абсолютном выражении, в
условных единицах с учетом
НДС.

2011 г.

1 311 570,00 рублей

1 442 727,00 рублей

2.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
ИНН
ОГРН
Место нахождения
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Полное наименование саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
кредитной организации – эмитента

Отсроченные и
просроченные
платежи за
аудиторские услуги
отсутствуют.
Отсроченные и
просроченные
платежи за
аудиторские услуги
отсутствуют.

Закрытое акционерное общество
«Делойт и Туш СНГ»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
7703097990
1027700425444
Российская
Федерация,
125047,
г.Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. «В»
Тел. (495) 787-06-00
Факс: (495) 787-06-01
Moscow@deloitte.ru
Является членом саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческого
партнерства
«Аудиторская Палата России» (НП
АПР)». ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
зарегистрировано
в
реестре
аудиторов
и
аудиторских
организаций НП АПР за номером
3026,
а
также
включено
в
контрольный экземпляр реестра
аудиторов
и
аудиторских
организаций
за
основным
регистрационным номером записи
10201017407.
Российская Федерация, 105120,
г. Москва, 3-ий Сыромятнический
переулок, д. 3/9, строение 3
2009 г.

Место нахождения саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
кредитной организации – эмитента
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности
Консолидированная
финансовая
кредитной организации - эмитента, в отношении
отчётность,
составленная
в
которой аудитором проводилась независимая проверка соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчётности

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 Аудитор (должностные лица аудитора) не
(должностных лиц аудитора) в уставном имеет доли участия в уставном капитале
капитале
кредитной организации - кредитной организации – эмитента
эмитента
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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
Сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно
должностными
лицами
аудитора (аудитором)

Заемные средства аудитору (должностным
лицам аудитора) кредитной организацией –
эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в
продвижении услуг кредитной организации –
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственные связи отсутствуют.
Должностные лица кредитной организации –
эмитента,
являющиеся
одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором),
отсутствуют.

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов:
Меры не принимались в виду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводилась.
Кандидатура аудитора предлагается Наблюдательным советом кредитной организацииэмитента и утверждается Общим собранием акционеров.
Выбор аудиторской фирмы проводился кредитной организацией-эмитентом на основании
мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами.
Основные условия отбора аудиторской фирмы - анализ деловой и профессиональной
репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специализированные задания перед аудитором не ставились.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный период,
за который
осуществлялась
проверка

1

2009 г.

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Размер вознаграждения
аудитора определяется на
основании заключенного с
ним договора и тарифов
аудиторской компании.
Стоимость работ
устанавливается в
абсолютном выражении, в

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организациейэмитентом аудитору

Информация о
наличии отсроченных
и просроченных
платежей за
оказанные аудитором
услуги

3

4

5 271 901,34 рублей

Отсроченные и
просроченные
платежи за
аудиторские услуги
отсутствуют.
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условных единицах с учетом
НДС.

3.

Сокращенное наименование

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг»

ИНН

7709383532

ОГРН

1027739707203

Место нахождения

115035, г. Москва, Садовническая
набережная, дом 77,
строение 1
Тел.: (495) 755-97-00,
Факс: (495) 755-97-01
info@ru.ey.com

Полное фирменное наименование

Номер телефона и факса
Адрес электронной почты

Является членом саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческого
партнерства
«Аудиторская Палата России» (НП
АПР)». ООО «Эрнст энд Янг»
зарегистрировано
в
реестре
аудиторов и аудиторских организаций
НП АПР за номером 3028, а также
включено в контрольный экземпляр
реестра аудиторов и аудиторских
организаций
за
основным
регистрационным номером записи
10201017420.
Место нахождения саморегулируемой организации
Российская Федерация, 105120 г.
аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
Москва,
3-ий Сыромятнический
кредитной организации – эмитента
переулок, д. 3/9, строение 3
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 2010 г. и 2011 г.
который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной Консолидированная
финансовая
организации - эмитента, в отношении которой отчётность,
составленная
в
аудитором проводилась независимая проверка
соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчётности
Полное наименование саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор
кредитной организации – эмитента

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 Аудитор (должностные лица аудитора) не
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(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации эмитента
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
Сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно
должностными
лицами
аудитора (аудитором)

имеет доли участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Заемные средства аудитору (должностным
лицам аудитора) кредитной организацией –
эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в
продвижении услуг кредитной организации –
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственные связи отсутствуют.
Должностные лица кредитной организации –
эмитента,
являющиеся
одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором),
отсутствуют.

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов:
Меры не принимались в виду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводилась.
Кандидатура аудитора предлагается Наблюдательным советом кредитной организацииэмитента и утверждается Общим собранием акционеров.
Выбор аудиторской фирмы проводился кредитной организацией-эмитентом на основании
мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами.
Основные условия отбора аудиторской фирмы - анализ деловой и профессиональной
репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специализированные задания перед аудитором не ставились.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный период,
за который
осуществлялась
проверка

1

2010 г.

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Размер вознаграждения
аудитора определяется на
основании заключенного с
ним договора и тарифов
аудиторской компании.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной организацией
-эмитентом аудитору

3

5 984 698,34 рублей

Информация о
наличии отсроченных
и просроченных
платежей за
оказанные аудитором
услуги

4
Отсроченные и
просроченные
платежи за
аудиторские услуги
отсутствуют.
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2011 г.

Стоимость работ
устанавливается в
абсолютном выражении, в
условных единицах с учетом
НДС.

5 465 632,80 рублей

Отсроченные и
просроченные
платежи за
аудиторские услуги
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Кредитная организация-эмитент не привлекала оценщика (оценщиков) для:
ـ
ـ
ـ

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.

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие кредитной организации эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и
подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг, кредитной
организацией - эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество
Основное место работы
Должность
Номер телефона и факса

Сурина Елена Валерьевна
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Главный бухгалтер
Тел.: (495) 729-55-55
Факс: (495) 729-55-05
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II. Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
A) Для Облигаций серии 06:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид: Облигации
Категория (тип): не указывается
Серия: 06
Иные идентификационные признаки:
неконвертируемые процентные документарные облигации серии 06 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация
выпуска»).
Форма размещаемых ценных бумаг:
документарные, с обязательным централизованным хранением.
Порядок конвертации ценных бумаг:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:
1 000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые
ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем по номинальной стоимости:
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
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Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные
бумаги или опционы:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми ценными бумагами и опционами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми ценными бумагами и опционами.
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной
организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги
у кредитной организации – эмитента отсутствуют.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну
Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;
С1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Т - текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг
преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

лицам,

имеющим

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете
«Российская газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о
данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента.
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Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме,
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 - не
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске
ценных бумаг.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
- дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций
настоящего выпуска;
- дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.
Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения иностранных ценных бумаг:
без возможности приобретения за пределами Российской Федерации.
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения
Облигаций:
Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и (или)
организации размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).
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
сведения о владельце (владельцах) таких ценных бумаг и количество таких ценных бумаг:
Одновременно с размещением Облигаций предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных
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ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того
же вида, категории (типа) не планируется.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок, форма и порядок оплаты ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ
ММВБ», «Биржа»).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

в

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи
Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные
средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Эмитента в
НРД.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Номер счета: 30401810000100000620
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами
ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке внесения
каждого платежа:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
Иные существенные условия оплаты отсутствуют.
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и
способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В»
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг на Бирже.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске
ценных бумаг.
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.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по
определению процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

организация

закрытое

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
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приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с
раскрытием этой информации в ленте новостей. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14. Решения о
выпуске ценных бумаг.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент
удовлетворяет заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и
Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной
ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента, в случае неполного размещения
Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций,
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения.
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Эмитента.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом,
начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

организация

закрытое

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение 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 информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в
дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при
условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных
с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее одного дня до даты начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату
окончания срока для направления данных оферт.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного
органа Эмитента. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим
образом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых владельцев:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
именными ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в
процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая
организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели)
таких Облигаций.

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг:
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего
документарными с обязательным централизованным хранением.

выпуска

являются

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

с

действующим

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
40

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами,
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет, или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не
позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета»- не позднее 10 (Десяти) дней.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
2) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет будут
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней
с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
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3) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а
также получить их копии по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице
Эмитента в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052.
4) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
5) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
Облигаций
в
ленте
новостей
и
на
странице
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
О решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
6) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций
единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки
купона либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется
в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, 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;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно содержать в себе:
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение
Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):
в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается
следующая информация:
- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с
предложением заключить Предварительный договор;
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт).
7) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока
для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату
окончания срока для направления данных оферт.
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания
срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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8) А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления
указанного события, в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем
за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день
до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату
начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении
ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту
новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в
следующие сроки с даты принятия указанного решения:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет
в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.
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.
9) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
следующем порядке:
А) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение
Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты
начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале
размещения ценных бумаг не требуется.
Б) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован
Эмитентом на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в
сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и
получить его копию по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
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11) Если в соответствии с действующим законодательством эмиссия ценных бумаг
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
подпункт 14 пункта 14 Решения о выпуске ценных бумаг не применяется. В этом случае
информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте о представлении в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки с даты представления (направления)
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении,
Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска
Облигаций выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого
уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
опубликован Эмитентом на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в
сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
12) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения
размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со
второго по i-ый купонный период (i=2,3…10), указанная информация, включая порядковые
номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного
периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной ставки или
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет–
не позднее 2 (двух) дней.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения
Облигаций Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и
последующим купонам).
Порядок раскрытия информации об итогах
приобретения размещаемых ценных бумаг:

осуществления

преимущественного

права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Б) Для Облигаций серии 07:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид: Облигации
Категория (тип): не указывается
Серия: 07
Иные идентификационные признаки:
неконвертируемые процентные документарные облигации серии 07 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной
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стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация
выпуска»).
Форма размещаемых ценных бумаг:
документарные, с обязательным централизованным хранением.
Порядок конвертации ценных бумаг:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:
1 000 (Одна тысяча) рублей.
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые
ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем по номинальной стоимости:
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные
бумаги или опционы:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми ценными бумагами и опционами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми ценными бумагами и опционами.
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной
организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги
у кредитной организации – эмитента отсутствуют.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:
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Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну
Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;
С1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Т - текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг
преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

лицам,

имеющим

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете
«Российская газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о
данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме,
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 - не
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске
ценных бумаг.
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Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
- дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций
настоящего выпуска;
- дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.
Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения иностранных ценных бумаг:
без возможности приобретения за пределами Российской Федерации.
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения
Облигаций:
Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и (или)
организации размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).
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
сведения о владельце (владельцах) таких ценных бумаг и количество таких ценных бумаг:
Одновременно с размещением Облигаций предлагать 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) не планируется.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок, форма и порядок оплаты ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ
ММВБ», «Биржа»).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

в

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
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Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи
Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные
средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Эмитента в
НРД.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Номер счета: 30401810000100000620
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами
ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке внесения
каждого платежа:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
Иные существенные условия оплаты отсутствуют.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и
способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В»
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг на Бирже.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи»).
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске
ценных бумаг.
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.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по
определению процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

организация

закрытое

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с
раскрытием этой информации в ленте новостей. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14. Решения о
выпуске ценных бумаг.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент
удовлетворяет заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и
Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной
ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
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на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента, в случае неполного размещения
Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций,
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Эмитента.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом,
начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
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сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение 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 информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в
дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при
условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных
с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее одного дня до даты начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату
окончания срока для направления данных оферт.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного
органа Эмитента. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим
образом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых владельцев:
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются
именными ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в
процессе размещения Облигаций. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели)
таких Облигаций.

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг:
Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего
документарными с обязательным централизованным хранением.

выпуска

являются

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

с

действующим

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами,
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет, или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не
позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета»- не позднее 10 (Десяти) дней.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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2) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет будут
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней
с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут
указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
3) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а
также получить их копии по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице
Эмитента в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052.
4) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
5) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
Облигаций
в
ленте
новостей
и
на
странице
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
О решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
6) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций
единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки
купона либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется
в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно содержать в себе:
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение
Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):
в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается
следующая информация:
- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с
предложением заключить Предварительный договор;
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт).
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7) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом
Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока
для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату
окончания срока для направления данных оферт.
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет– в дату принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
8) А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления
указанного события, в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем
за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день
до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату
начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о
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величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении
ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в ленту
новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в
следующие сроки с даты принятия указанного решения:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет
в письменном виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.
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.
9) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
следующем порядке:
А) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение
Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты
начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале
размещения ценных бумаг не требуется.
Б) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован
Эмитентом на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в
сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и
получить его копию по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
11) Если в соответствии с действующим законодательством эмиссия ценных бумаг
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
подпункт 10 пункта 2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг не применяется. В этом
случае информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте о
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты представления (направления)
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении,
Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска
Облигаций выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого
уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
опубликован Эмитентом на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в
сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.
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Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
12) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала
размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения
размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со
второго по i-ый купонный период (i=2,3…10), указанная информация, включая порядковые
номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного
периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной ставки или
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет–
не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
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- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения
Облигаций Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и
последующим купонам).
Порядок раскрытия информации об итогах
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное

право

приобретения

осуществления
Облигаций

преимущественного
не

права

предусмотрено.
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической 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 за последний завершенный отчетный период 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
капитала, %
Привлеченные
средства:
(кредиты,
депозиты,
клиентские счета и
т.д.), тыс. руб.

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.07.2012

4 106 997

4 106 997

4 106 997

5 000 000

5 000 000

5 000 000

13 280 062

4 709 148

4 362 400

8 939 209

9 535 781

9 439 318

888 712

-1 809 400

-1 457 066

107 313

1 801 211

371 269

1,13

-0,96

-1,0

0,08

1,3

0,31

6,69

-38,42

-33,40

1,20

18,89

3,93

59 165 527

69 841 482

62 075 596

60 048 571

68 835 770

66 809 955

Методика расчета показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской
Федерации».
Собственные средства (капитал) рассчитаны в соответствии с требованиями
нормативных актов Банка России Положения «О методике расчета собственных средств
(капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 г. № 215-П. Данные предоставлены на
основании формы 0409808.
Величина чистой прибыли (непокрытого убытка) определена на основании форм 0409807 за
соответствующие периоды.
При расчете показателя рентабельности активов кредитной организации - эмитента
сопоставлены показатели чистой прибыли (непокрытого убытка) и балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента на отчетную дату.
При расчете показателя рентабельности капитала кредитной организации - эмитента
сопоставлены показатели чистой прибыли (непокрытого убытка) и собственных средств
(капитала) кредитной организации - эмитента на отчетную дату.
В привлеченные средства включены привлеченные межбанковские кредиты, расчетные
счета и депозиты юридических и физических лиц, а также органов государственной власти.
Дополнительные показатели, характеризующие
кредитной организации – эмитента:

финансово-экономическую

деятельность
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Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность
кредитной организации – эмитента не рассчитывались.
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
До 2008 года собственные средства АКБ «СОЮЗ» (ОАО) непрерывно увеличивались.
Основными источниками роста капитала были прибыль, получение субординированных
кредитов, а также дополнительный выпуск акций на сумму 975 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2011 г. капитал составил 8,939 млрд. рублей, что значительно
превысило показатель 01 января 2010 г. Причиной роста капитала явилось привлечение
субординированного кредита от Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов», а также положительный финансовый результат, полученный в 2010 году.
В 2011 г. объем собственных средств увеличился на 6,7% до 9,536 млрд. рублей благодаря
получению Банком чистой прибыли в объеме более 1,8 млрд. руб. По итогам 6 месяцев 2012г.
капитал Банка незначительно снизился, до 9,439 млрд. руб.
Рост показателя привлеченных средств начиная с 2008 года замедлился по сравнению с
предыдущими периодами. В основном это связано с оттоком средств клиентов в конце
третьего квартала 2008 года на фоне общей волны панических настроений частных
вкладчиков и влиянием экономической ситуации на корпоративных клиентов. В 2009 году
экономическая ситуация не претерпела существенных изменений, вследствие чего
произошло дальнейшее снижение размера привлеченных средств. Рост объема привлеченных
средств возобновился в 2011 г., по итогам года показатель увеличился на 14.6% благодаря
приросту объема средств клиентов, особенно вкладов физических лиц. По итогам 6 месяцев
2012 г. показатель привлеченных средств несколько снизился по сравнению с 01.01.12 г., на
2,9% до 66,810 млрд. руб., за счет оттока средств организаций.
Чистая прибыль Банка в 2007 г. составила более 888.7 млн. руб. благодаря росту доходов от
ссудных операций и ценных бумаг, а также комиссионных доходов. В 2008-2009 гг. Банк
получил отрицательный финансовый результат из-за кризисных явлений в экономике и на
финансовых рынках, повлекших убытки от операций с ценными бумагами и рост
отчислений в резервы на возможные потери. Начиная с 2010 г. эмитент вновь начал
получать чистую прибыль. В 2011 г. чистая прибыль Банка превысила показатель 2007 г.
благодаря стабилизации бизнес-процессов, получению прибыли от операций с ценными
бумагами и частичному восстановлению резервов на возможные потери. По итогам 6
месяцев 2012 г. чистая прибыль продолжила рост, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом 2011г. на 60,1% до 371,3 млн. руб.
Показатели рентабельности активов и капитала Банка, соответственно, в 2008-2009 гг.
также оказались отрицательными, а в 2010 г. находились на низком уровне. На 01.01.2012г.,
благодаря сильному финансовому результату Банка, эти показатели достигли,
соответственно, 1,3% и 18.89% и заметно превысили аналогичные показатели на 01.01.2008г.
По итогам 6 месяцев 2012 г. показатели рентабельности активов и капитала продолжили
рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Кредитная организаций – эмитент является открытым акционерным обществом, но
обыкновенные именные акции АКБ «СОЮЗ» (ОАО) не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, поэтому рыночная
капитализация АКБ «СОЮЗ» (ОАО) не рассчитывается.

3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
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3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации – эмитента, общей сумме
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого
завершенного финансового года:
Руб.
Показатель

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

Общая сумма
заемных средств
Общая сумма
просроченной
задолженности*

54 056 126 532-00

5 000-00

70 168 400 528-72

59 431 898 096-80

5 000-00

52 911 245 083-43

5 000-00

63 355 652 256-10

5 000-00

5 000-00

* Просроченная задолженность связана с истечением срока депозита и вызвана невостребованностью со стороны
клиента.

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
№
Значение показателя, руб.
Наименование показателя
пп
2011 год
01.07.2012
1

2

1

Кредиты и депозиты, полученные
от Банка России,
Кредиты и депозиты, полученные
от кредитных организаций,
Кредиты и депозиты, полученные
от банков-нерезидентов,
Задолженность по выпущенным
ценным бумагам
Депозиты и привлеченные средства
юридических лиц
Депозиты физических лиц
ИТОГО:

2
3
4
5
6
7

3

4

6 293 155 700-30

8 188 134 676-45

2 208 694 015-93

389 033 977-83

149 174 251-24

157 572 416-88

1 540 365 668-19

891 207 939-63

38 330 218 632-55

32 035 695 533-32

14 834 043 987-89
63 355 652 256-10

15 270 305 291-64
56 931 949 835-75

Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента и
общей сумме 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, по состоянию на дату окончания каждого
завершенного финансового года:
(руб.)
Показатель

Общая сумма
кредиторской
задолженности

2007 год

341 897 788-79

2008 год

668 481 726-73

2009 год

348 310 119-05

2010 год

2011 год

107 406 526-14

205 089 657-34
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Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

0

2 722 000-00

0

0

0

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№
Значение показателя, руб.
Наименование показателя
пп
2011 год
01.07.2012
1

2

3

4

1

Расчеты с клиентами по
факторинговым,
129 319 088-77
112 477 147-87
форфейтинговым операциям
2
Расчеты с валютными и
0
0
фондовыми биржами
3
Расчеты по налогам и сборам
36 720 306-80
4 802 239-21
4
Задолженность перед
персоналом, включая расчеты
393 017-19
7 600-00
с работниками по оплате труда
и по подотчетным суммам
4
Расчеты с поставщиками,
11 149 155-48
2 406 438-66
подрядчиками и покупателями
5
Прочая кредиторская
27 508 089-10
16 309 762-76
задолженность
6
ИТОГО
205 089 657-34
136 003 188-50
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения
просроченной кредиторской:
Неисполненные обязательства на дату утверждения проспекта, а также негативные
последствия у кредитной организации - эмитента по просроченной кредиторской
задолженности отсутствуют.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (на 01.07.2012):
1. Полное фирменное наименование

Центральный
(Банк России)

банк

Российской

Сокращенное наименование

ЦБ РФ

Место нахождения

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

ИНН (если применимо)

7702235133

ОГРН (если применимо)

1037700013020

Сумма кредиторской задолженности, в руб.

8 188 134 676-45

Федерации
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Размер
просроченной
кредиторской
0
задолженности
Условия
просроченной
кредиторской
просроченная кредиторская задолженность
задолженности
(процентная
ставка,
отсутствует
штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным не является аффилированным лицом кредитной
лицом кредитной организации – эмитента
организации – эмитента
Государственная корпорация «Агентство по
2. Полное фирменное наименование
страхованию вкладов»
Государственная корпорация «Агентство по
Сокращенное наименование
страхованию вкладов»
Место нахождения

109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4

ИНН (если применимо)

7708514824

ОГРН (если применимо)

1047796046198

Сумма кредиторской задолженности, в руб.

22 149 000 000-00

Размер
просроченной
кредиторской
задолженности
Условия
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентная
ставка,
штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным
лицом кредитной организации – эмитента
Доля участия кредитной организации эмитента
в
уставном
капитале
аффилированного лица - хозяйственного
общества
Доля
обыкновенных
акций
аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации – эмитенту
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале кредитной организации
–эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу

0
просроченная
отсутствует

кредиторская

задолженность

является аффилированным лицом кредитной
организации – эмитента
0

0

50,00000001

50,00000001

Размер просроченной задолженности кредитной организации – эмитента по платежам в бюджет,
внебюджетные фонды и Банку России:
Просроченная задолженность кредитной организации – эмитента по платежам в бюджет,
внебюджетные фонды и Банку России отсутствует.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных Центральным
банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении
обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за
нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных
периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг:
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Отчетный период
(месяц, год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы,
руб.

Сумма штрафа
за нарушение
нормативов
обязательных
резервов, руб.

2

Размер
неисполненного
обязательства по
усреднению
обязательных
резервов, руб.
3

1
Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011
Ноябрь 2011
Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Описывается исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по действовавшим в
течение пяти последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации
кредитной организацией - эмитента в случае если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и в течение 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.
Информация об условиях и исполнении обязательств:
1.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на 01.07.2012г.,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа)
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых

Банк России,
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
14 649 000 000 руб.
0 руб.
499 дней
13,46
71

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

17
Просрочки отсутствуют

03.03.2010г.
25.02.2010 г
Иные сведения отсутствуют

2.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на 01.07.2012г.,
руб./иностр. Валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

ГАЗПРОМБАНК (ОАО),
г. Москва, ул. Наметкина, д.16, стр.1
384 000 000 USD
0 USD
138 дней
13
5
Просрочки отсутствуют

02.03.2009г.
12.01.2009 г.
Иные сведения отсутствуют

3.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Государственная корпорация
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) «Агентство по страхованию вкладов»
109240, Москва, Верхний Таганский
тупик, д. 4
Сумма
основного
долга
на
момент Всего: 30 000 000 000 рублей
возникновения
обязательства,
руб./иностр. 1). 5 000 000 000 рублей
валюта
2). 10 000 000 000 рублей
3). 15 000 000 000 рублей
Сумма основного долга на 01.07.2012г., 5 000 000 000 рублей
руб./иностр. валюта
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Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу),
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

5
6,5

20
1) просрочка 137 дней
2) просрочка отсутствует
3) просрочка отсутствует
1) 31.12.2009 г.
2) 12.01.2012 г.
3) 26.01.2015 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита 1) 28.05.2010 г.
(займа)
2) 07.07.2010 г.
3) Дата погашения займа не наступила
Иные сведения об обязательстве, указываемые Погашение займа осуществляется
кредитной организацией - эмитентом по траншами.
собственному усмотрению
Третий транш объемом 15 000 000 000
рублей погашен частично:
2 500 000 000 рублей - 18.02.2010;
2 500 000 000 рублей - 05.03.2010;
5 000 000 000 рублей - 07.07.2010.
4.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Государственная
корпорация
имя, отчество кредитора (займодавца)
«Агентство
по
страхованию
вкладов», 109240, Москва, Верхний
Таганский тупик, д. 4
Сумма основного долга на момент возникновения 12 150 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма
основного
долга
на
01.07.2012г., 12 149 000 000 руб.
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5
Средний размер процентов по кредиту займу, % 9
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
20
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочки отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
26.01.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита Дата погашения займа не наступила
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
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 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
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государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
Вид и идентификационные признаки обязательства
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Владельцы облигаций
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 1 000 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на 30.06.2012г., руб.
Облигации погашены
1092 (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала
размещения
Средний размер процентов по кредиту займу, % 9,38
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12 купонных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует.
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее Обязательства исполнены в полном
число указанных просрочек и их размер в днях
объеме.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
24.04.2008г.
Фактический срок (дата) погашения кредита 24.04.2008г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
Срок кредита (займа)

Вид и идентификационные признаки обязательства
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Владельцы облигаций
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 2 000 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на 30.06.2012г., руб.
Облигации погашены
Срок кредита (займа)
1098 (Одна тысяча девяносто
восьмой) день с даты начала
размещения
Средний размер процентов по кредиту займу, % 8,37
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6 купонных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует.
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее Обязательства исполнены в полном
число указанных просрочек и их размер в днях
объеме.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
05.10.2009г.
Фактический срок (дата) погашения кредита 05.10.2009г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Владельцы облигаций
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 2 000 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на 30.06.2012г., руб.
Облигации погашены
1099 (Одна тысяча девяносто
девятый) день с даты начала
размещения
Средний размер процентов по кредиту займу, % 12,66
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6 купонных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует.
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее Обязательства исполнены в полном
число указанных просрочек и их размер в днях
объеме.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
02.05.2011г. (выходной день)
Фактический срок (дата) погашения кредита 03.05.2011г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
Срок кредита (займа)

Вид и идентификационные признаки обязательства
процентные документарные неконвертируемые облигации серии 04 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Владельцы облигаций
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 3 000 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на 30.06.2012г., руб.
Облигации погашены
1099 (Одна тысяча девяносто
девятый) день с даты начала
размещения
Средний размер процентов по кредиту займу, % 11,36
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
6 купонных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует.
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее Обязательства исполнены в полном
число указанных просрочек и их размер в днях
объеме.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
23.02.2011г. (выходной день)
Фактический срок (дата) погашения кредита 24.02.2011г.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иные сведения отсутствуют
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному усмотрению
Срок кредита (займа)
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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 обеспечение, в том числе в форме залога,
поручительства или банковской гарантии, с учетом ограниченной ответственности кредитной
организации – эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а также на
дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Общая сумма обязательств
кредитной организацииэмитента из
предоставленного
им обеспечения,
тыс.руб., в том числе:
- в форме залога
- в форме поручительства
-в форме
банковских гарантий
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
кредитная организацияэмитент предоставил
третьим лицам обеспечение,
тыс. руб.,
в том числе:
- в форме залога
- в форме поручительства
- в форме
банковских гарантий

На
01.01.2008

На
01.01.2009

На
01.01.2010

На
01.01.2011

На
01.01.2012

На
01.07.2012

3 256 473
0
0

4 003 227
0
0

330 041
0
0

1 621 418
0
0

5 326 455
0
0

4 576 404
0
0

3 256 473

4 003 227

330 041

1 621 418

5 326 455

4 576 404

3 256 473

4 003 227

330 041

1 621 418

5 326 455

4 576 404

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 256 473

4 003 227

330 041

1 621 418

5 326 455

4 576 404

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не
менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
Обязательства кредитной организации – эмитента из обеспечения, предоставленного в
течение последнего завершённого финансового года и в течение последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчётного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения, отсутствуют.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами:
Кредитная организация – эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц,
исполнение обязательств по которым могло бы привести к серьезному ухудшению его
финансового состояния. Кредитная организация – эмитент проводит оценку риска по
каждому контрагенту, за которого предоставляется обеспечение обязательства. Риски
неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами
кредитная организация - эмитент оценивает как приемлемые.
Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких факторов:
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Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
третьими лицами своих обязательств, является ухудшение финансового положения
компаний, по обязательствам которых кредитная организация - эмитент предоставила
третьим лицам обеспечение.
Вероятность возникновения таких факторов кредитная организация - эмитент оценивает
как незначительную.
3.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в её
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, её ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. Факторы,
при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения. Причины заключения кредитной организацией - эмитентом
данных соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
её бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом
отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, её ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Основной целью эмиссии Облигаций серии 06 и серии 07 кредитной организацией –
эмитентом является привлечение дополнительных денежных средств.
Средства, полученные от размещения Облигаций серии 06 и серии 07 кредитная организацияэмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной
деятельности, а также на удовлетворение общих бизнес-потребностей кредитной
организации – эмитента в ликвидности.
Кредитная организация – эмитент не предполагает использование средств, полученных от
размещения Облигаций серии 06 и серии 07, для финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение
кредиторской задолженности или иных обязательств кредитной организации – эмитента.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Кредитный риск
Кредитный риск - риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной
организацией – эмитентом в соответствии с условиями договора. Риск-факторами
кредитного риска являются:
- состояние бизнеса заемщика- ухудшение финансовых результатов или нехватка ликвидных
средств (выручки), раздел бизнеса между собственниками или захват бизнеса,
- снижение стоимости или утрата обеспечения - изменение рыночной стоимости активов,
служащих обеспечением кредитных сделок и сделок на финансовых рынках, утрата
юридических прав на обеспечение/требование,
- расчетный и предрасчетный - неисполнение контрагентами по наличным и срочным
сделкам условий сделок, связанное с изменением ликвидности и/или рыночной стоимости
базового актива,
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- по обязательствам условного характера – неполное или несвоевременное возмещение
выплат кредитной организации – эмитента по внебалансовым и/или неучтенным
обязательствам, обусловленное наступлением независящих от кредитной организации –
эмитента событий.
Кредитная организация – эмитент проводит оптимизацию системы управления кредитным
риском, в частности, с помощью проведения следующих мероприятий: утверждение
приемлемого уровня риска на год по кредитному риску с индикативными уровнями по
отраслям; усовершенствование методик оценки финансового состояния корпоративных
заемщиков и шкалы внутренних рейтингов заемщиков с оценкой вероятных потерь;
внедрение автоматизированной системы оценки финансового состояния кредитных
организаций контрагентов с ежемесячной периодичностью оценки на базе программного
комплекса; статистическое обоснование уровня резервирования по розничному портфелю и
портфелям малого и среднего бизнеса кредитной организации – эмитента. В соответствии с
нормативными документами Банка России и внутренними положениями и регламентами
кредитной организации – эмитента по всем операциям с кредитным риском создаются
резервы на возможные потери в необходимом размере с учетом классификации по группам
риска. Кредитная организация – эмитент считает, что все его контрагенты по финансовым
инструментам имеют адекватные кредитные рейтинги.
3.5.2. Страновой риск
Кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность в Российской
Федерации, при этом, клиентская база, формирующая основу доходов Банка, а также
ресурсная база, в основном, расположены в России. В России продолжаются экономические
реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая
отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет
во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Мировой финансовый кризис оказал влияние на российскую экономику. Несмотря на
некоторые индикаторы восстановления, по-прежнему существует неопределенность
относительно будущего экономического роста, возможности доступа к источникам
капитала, а также стоимости капитала, что может негативно повлиять на финансовое
положение, результаты операций и экономические перспективы Банка. Российское
налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Интерпретация Банком данного законодательства
применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена
соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события,
произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут
занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и
методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Помимо этого, кредитная организация – эмитент может иметь среди своих контрагентов
иностранные юридические и физические лица. В связи с этим существует возможность
возникновения убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами
обязательств в силу политических, экономических или социальных изменений, либо
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна
контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от
финансового положения самого контрагента). Объем операций, проводимых кредитной
организацией – эмитентом за пределами Российской Федерации, незначителен. Для
снижения странового риска осуществляется диверсификация активов. Страновой риск,
связанный с проведением операций с иностранными контрагентами, несущественный, так
как все иностранные партнеры имеют высокий международный кредитный рейтинг.
3.5.3. Рыночный риск
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Рыночный риск - 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.
Наблюдательным советом кредитной организации – эмитента устанавливаются основные
ограничения на рыночные риски: лимиты на открытые позиции, лимиты stop-loss, величины
VAR, минимальный уровень чистой процентной маржи. Кредитная организация – эмитент
в своей деятельности неукоснительно соблюдает данные лимиты и ограничения,
осуществляет мониторинг рыночной конъюнктуры и вырабатывает действия с целью
соблюдения установленных лимитов.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
3.5.3.1. Фондовый риск
Фондовый риск - риск возникновения 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. Кредитная организация – эмитент на ежедневной основе осуществляет
контроль установленных лимитов на операции с ценными бумагами, мониторинг динамики
фондового рынка, что позволяет поддерживать уровень указанного риска на установленном
уровне. Производится регулярный расчет открытой фондовой позиции кредитной
организации – эмитента, волатильности фондового индекса, лимитов stop-loss. С помощью
методики, основанной на Value-at-Risk методологии, кредитная организация – эмитент
регулярно оценивает величину возможных потерь вследствие изменения курсов акций, а
также производится стресс-тестирование портфеля кредитной организации – эмитента,
подверженного фондовому риску.
3.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым кредитной
организацией – эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.
С целью снижения валютного риска кредитная организация – эмитент на ежедневной основе
производит расчет открытой валютной позиции кредитной организации – эмитента,
волатильностей валютных курсов. При планировании операций кредитной организации –
эмитента принимается во внимание прогнозная динамика курсов валют. Кредитная
организация – эмитент производит хеджирование валютного риска, используя производные
валютные сделки, заключаемые на ММВБ, а также с высоконадежными контрагентами на
внебиржевом рынке. Для расчета величины возможных потерь вследствие изменений
валютных курсов применяется методика, основанная на Value-at-Risk методологии.
Управление валютным риском происходит как с точки зрения соблюдения обязательных
требований Банка России, так и с помощью соблюдения установленных кредитной
организацией – эмитентом лимитов на величину ОВП и Value-at-Risk валютного риска.
3.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам кредитной организации - эмитента. Управление процентными рисками
осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и
основано на анализе разрывов активов и пассивов, анализе чувствительности инструментов
к изменению процентных ставок, анализе изменения процентной маржи кредитной
организации – эмитента.
В целях контроля процентных рисков уполномоченный орган кредитной организации –
эмитента устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождений
процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на
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ежемесячной основе. С целью минимизации указанного риска кредитная организация –
эмитент проводит политику сопоставимости сроков привлечения и размещения средств с
учетом существующих на рынке тенденций изменения процентной ставки по тем или иным
финансовым инструментам, ставке рефинансирования ЦБ РФ и уровню инфляции. При
привлечении средств предпочтение отдается средствам, предполагающим незначительные
расходы по их привлечению (остатки средств предприятий на расчетных счетах, остатки
средств физических лиц на пластиковых картах и др.).
3.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности - 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 - эмитента) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного
и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых
обязательств.
Необходимо отметить, что в течение последних 5 лет кредитная организация – эмитент
привлекала долгосрочные средства от Банка России и Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов». По состоянию на дату утверждения Проспекта
ценных бумаг, т.е. на 26.09.2012 г. данные обязательства перед Банком России полностью
выполнены (досрочно), а обязательства перед ГК «АСВ» составляют 22,149 млрд. руб. с
окончательным сроком погашения 09 марта 2020 года. В настоящий момент кредитная
организация – эмитент не планирует привлечение долгосрочных средств от Банка России и
дополнительных средств от ГК «АСВ».
Риск-факторами риска ликвидности являются:
- недостатки организации контроля ликвидности
- недостатки распределения и
дублирование функций между органами управления ликвидностью, некачественный расчет
резервов ликвидности;
- дисбаланс структуры активов и пассивов
- необходимость срочной реализации
активов или дополнительных заимствованиях на рынке для выполнения обязательств
кредитной организации - эмитента, вызванные недостаточной сбалансированностью
структуры активов и пассивов по срокам, валютам и доходности;
- недостаточное знание планов движения средств крупнейших клиентов
непрозрачность операций крупнейших клиентов, неэффективный мониторинг, анализ и
документирование их деятельности;
- невозможность замещения пассивов
- невозможность своевременного замещения
заемных средств ключевых источников и инвесторов привлеченными с рынка средствами.
Комитет по управлению активами и пассивами кредитной организации - эмитента
контролирует ликвидность кредитной организации - эмитента и риски, связанные с ней,
устанавливает лимиты риска ликвидности, отвечает за политику кредитной организации эмитента в условиях развития различных макроэкономических событий, контролирует
состав источников привлечения во избежание их излишней зависимости от малого
количества контрагентов. На кредитную организацию - эмитента открыты лимиты со
стороны ряда банков в объеме достаточном для осуществления платежей по своим
обязательствам, также кредитная организация - эмитент поддерживает достаточный
уровень высоколиквидных ценных бумаг, входящих в ломбардный список Центрального банка
Российской Федерации. Кредитная организация - эмитент выполняет все обязательные
нормативы ЦБ, регулирующие ликвидность, поддерживает достаточный уровень ликвидных
средств для выполнения своих обязательств и не испытывает недостатка ликвидности.
3.5.5. Операционный риск
Операционный риск - 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
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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.
В кредитной организации - эмитенте организован сбор данных по операционным рискам и
убыткам, сформированы базы внутренних данных по операционным потерям. Система
контроля при совершении сделок на всех стадиях обеспечивает значительное снижение
рисков.
В рамках управления рисками особое внимание уделяется инфраструктурному риску, рискфакторами которого являются: выбор и работа третьих лиц (поставщиков, подрядчиков,
платежных сетей, контрагентов и т.д.); утрата, повреждение материальных активов;
нестабильность технической инфраструктуры, нестабильность программного обеспечения
и информационных систем.
Также кредитная организация - эмитент уделяет внимание снижению и предупреждению
негативных последствий, возникающих из-за ошибочных или намеренных действий
персонала или третьих лиц. С целью предупреждения данного риска кредитная организация эмитент особое внимание уделяет следующим риск-факторам: хищение и мошенничество
третьих лиц, ошибки и мошенничество сотрудников, утрата или искажение информации,
неукомплектованность и низкая квалификация персонала.
3.5.6. Правовой риск
Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков
вследствие влияния внешних и внутренних факторов, относящихся к определенной сфере
регулирования. К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой
системы; неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности
кредитной организации – эмитента; подверженность изменениям методов государственного
регулирования, затрагивающих интересы кредитной организации – эмитента и его
клиентов; нарушения клиентами и контрагентами кредитной организации – эмитента
нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, которые могут
привести к возникновению убытков. К внутренним факторам относятся несоблюдение
кредитной организацией – эмитентом законодательства Российской Федерации,
несоответствие внутренних документов кредитной организации – эмитента
законодательству Российской Федерации, недостаточная проработка кредитной
организацией – эмитентом правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий
и продуктов, а также условий проведения банковских операций и других сделок, а также
допускаемые правовые ошибки при осуществлении деятельности (неправильные юридические
консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных
вопросов в судебных органах).
Управление правовым риском является неотъемлемой частью системы управления рисками,
предусмотренной кредитной организацией – эмитентом.
Кредитная организация – эмитент организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством. В случае выявления в нормативных актах противоречий
и/или пробелов кредитная организация – эмитент руководствуется судебной практикой и
официальными разъяснениями уполномоченных государственных органов, которые
анализируются собственными юристами кредитной организации – эмитента. В случаях
изменения
законодательства
Российской
Федерации
своевременно
вносятся
соответствующие изменения в учредительные и внутренние документы кредитной
организации – эмитента, включая типовые формы договоров. Потенциальные клиенты и
контрагенты кредитной организации – эмитента на стадии, предшествующей
установлению договорных отношений с кредитной организацией – эмитентом,
подвергаются комплексной проверке в соответствии с требованиями действующего
законодательства и внутренних документов кредитной организации – эмитента, в ходе
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которой оцениваются достоверность сведений о них, законность осуществляемой ими
деятельности, деловая репутация.
Подразделения, которые со стороны кредитной организации – эмитента участвуют в
исполнении соответствующего договора, осуществляют в дальнейшем мониторинг
выполнения договора клиентом (контрагентом) с привлечением специалистов юридического
подразделения кредитной организации – эмитента в случае отступления клиента
(контрагента) от норм действующего законодательства и/или условий заключенных
договоров.
Структура юридического подразделения кредитной организации – эмитента построена на
основе принципа специализации по отраслям права и сферам нормативного регулирования,
что обеспечивает высокий профессиональный уровень правовой поддержки, оказываемой
бизнес-подразделениям кредитной организации – эмитента, и позволяет объединять усилия
экспертов из различных отраслей права при работе над сложными проектами.
В целях минимизации риска несоответствия внутренних документов кредитной
организации – эмитента законодательству Российской Федерации, а также недостаточной
проработки кредитной организацией эмитентом правовых вопросов при разработке и
внедрении новых технологий и условий проведения банковских операций кредитной
организацией – эмитентом разработаны внутренние правила согласования и визирования
соответствующей документации; проводится правовой внутренний и документарный
контроль; разрабатываются локальные нормативные акты и типовые формы договоров;
сотрудники юридического подразделения кредитной организации – эмитента участвуют в
процессе вывода на рынок новых банковских продуктов и внедрении новых технологий;
осуществляется мониторинг действующего законодательства с доведением значимых
изменений до сотрудников структурных подразделений согласно их сфере компетенции.
Соблюдение кредитной организацией – эмитентом требований нормативно-правовых актов
обеспечивается также функционированием системы органов внутреннего контроля, в
которую входят, в частности, подразделения, отвечающие за внутренний контроль и аудит,
комплаенс-контроль, а также информационную безопасность.
Правовое положение кредитной организации - эмитента в сфере его деятельности является
стабильным. Таким образом, уровень правового риска можно считать допустимым.
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими
внутренними и внешними факторами:
1. Несоблюдение кредитной организацией законодательства РФ, учредительных и
внутренних документов кредитной организации, обычаев делового оборота, принципов
профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами,
вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних
документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов
клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов управления и (или) служащих,
а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе
предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов
и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
2.
Неспособность
кредитной
организации эффективно
противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,
а также иной противоправной деятельности, осуществляемой
недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими кредитной
организации.
3. Недостатки в управлении банковскими рисками кредитной организации,
приводящие
к возможности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление
кредитной организацией рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики,
высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего
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контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Возникновение у кредитной организации конфликта интересов с
(участниками), клиентами и контрагентами.

учредителями

5.
Опубликование негативной информации о кредитной организации или ее
служащих, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах,
дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.
В целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации
кредитной организации необходимо управление риском потери деловой репутации. Для
выявления и оценки факторов возникновения риска потери деловой репутации,
эффективной оценки самого риска, а также изучения степени подверженности
кредитной организации
воздействию
указанного
риска
используются различные
критерии, предусмотренные внутренними документами кредитной организации, в которых
должны быть определены
основные
принципы управления риском потери деловой
репутации
с
учетом отечественной и международной банковской практики,
предусматривающие в том числе:
цели и задачи управления риском потери деловой репутации с учетом особенностей
деятельности кредитной организации, ее специализации;
порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня риска потери деловой
репутации, мониторинга риска потери деловой репутации;
принятие мер по поддержанию риска потери деловой репутации на приемлемом
уровне, в том числе контроль и (или) минимизация риска;
порядок
представления
информации
совету директоров (наблюдательному
совету), исполнительным органам, подразделениям и служащим кредитной организации
по вопросам управления риском потери деловой репутации;
распределение полномочий и ответственности между советом директоров
(наблюдательным советом), исполнительными органами, подразделениями и служащими
в отношении реализации основных принципов управления риском потери деловой репутации;
осуществление контроля за эффективностью управления риском потери деловой
репутации.
В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером
и масштабами деятельности кредитной организацией могут применяться следующие
основные подходы:
постоянный контроль за соблюдением законодательства РФ, в том числе
законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов,
выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;
мониторинг деловой репутации
дочерних и зависимых организаций;

учредителей (участников), аффилированных лиц,

контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой
информации, представляемой учредителям (участникам), клиентам и контрагентам,
органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в
рекламных целях;
разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования
имеющейся в кредитной организации информации лицами, имеющими доступ к такой
информации, в личных интересах;
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определение порядка применения дисциплинарных мер к служащим, виновным в
повышении уровня риска потери деловой репутации.
При отслеживании и минимизации рисков, связанных с основной деятельностью, Банк
руководствуется Рекомендациями по организации внутреннего контроля за рисками
банковской деятельности, Положением о порядке расчета кредитными организациями
размера рыночных рисков, другими нормативными документами Банка России. Утверждены
и применяются соответствующие внутренние документы, позволяющие поддерживать
банковские риски на приемлемом уровне.
Текущие судебные процессы связаны с взысканием с заемщиков задолженности по кредитным
договорам, и в связи с обеспеченностью кредитов залогами имущества и другими видами
обеспечения, а также бесспорностью позиции Банка связанные с ними юридические риски минимальны.
3.5.8. Стратегический риск
Стратегический риск - 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. Определение приоритетных направлений деятельности
кредитной организации - эмитента осуществляет Наблюдательный совет. В целях
снижения стратегического риска кредитная организация - эмитент реализует
стратегическое планирование и анализ, при этом, при выработке приоритетных
направлений деятельности кредитная организация - эмитент руководствуется следующими
основными подходами: проводит анализ макроэкономических показателей, показателей
развития банковского сектора и конкурентной ситуации на рынке, выявляет конкурентные
преимущества кредитной организации - эмитента, а также возможности развития,
вырабатывает методы и планы реализации стратегии развития, осуществляет контроль
выполнения планов развития и мониторинг степени достижения поставленных целей.
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование на
русском языке
Полное фирменное наименование на
английском языке
Сокращенное фирменное
наименование на русском языке
Сокращенное фирменное
наименование на английском языке

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
Joint Stock Commercial bank «SOYUZ»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Вank «SOYUZ»

Дата введения действующих фирменных наименований: с «19» февраля 2004 года.
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организацииэмитента:
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации-эмитента не
является схожим с наименованием другого юридического лица.
Сведения о регистрации фирменного наименования кредитной организации - эмитента как
товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента как товарный знак или знак
обслуживания не зарегистрировано.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:
Дата
изменения
1
02.11.1994

Тип изменения

Полное
фирменное
наименование до
изменения

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения

Основание изменения

2

3

4

5

изменение орг. –
правовой
формы

15.10.1996

изменение орг.правовой
формы

05.03.1999

изменение
фирменного
наименования

Акционерный
АКБ
«Алина- Решение Общего собрания
коммерческий банк Москва» (АОЗТ)
акционеров (Протокол №8
«АЛИНАот 10.04.1994)
МОСКВА»
(акционерное
общество
закрытого типа)
Акционерный
АКБ
«Алинакоммерческий банк Москва» (АООТ)
«АЛИНА-МОСКВА»
(акционерное
общество
открытого типа)

Решение Общего собрания
акционеров (Протокол №19
от 28.03.1996)

Акционерный
АКБ
«Алинакоммерческий банк Москва» (ОАО)
«АЛИНА-

Решение Общего собрания
акционеров (Протокол №30
от 15.01.1999)
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МОСКВА»
(открытое
акционерное
общество)
10.09.2002

изменение
фирменного
наименования

Акционерный
АКБ
коммерческий банк «ИНГОССТРАХ«ИНГОССТРАХСОЮЗ»
СОЮЗ» (открытое
акционерное
общество)

Решение Общего собрания
акционеров (Протокол №37
от 25.04.2002)

19.02.2004

изменение
фирменного
наименования

Акционерный
коммерческий банк
«ИНГОССТРАХСОЮЗ» (открытое
акционерное
общество)

Решение
внеочередного
Общего
собрания
акционеров (Протокол №44
от 12.11.2003)

ОАО АКБ
«ИНГОССТРАХСОЮЗ»

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный номер
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, в единый государственный реестр юридических
лиц)
Наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый государственный реестр
юридических лиц
Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций

1027739447922

зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.»)

23.04.1993

Номер лицензии на осуществление банковских операций

2307

24.10.2002 г.
Межрайонная инспекция
Министерства Российской
Федерации по налогам и
сборам № 39 по г. Москве

Дата получения лицензии на осуществление банковских
операций (при выпусках акций при создании кредитных организаций 20.06.2012г.
путем учреждения или реорганизации данная информация проставляется
регистрирующим органом в день регистрации выпуска)

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к
отдельным видам работ):
Вид лицензии
Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций
Номер лицензии
2307
Дата выдачи лицензии

20.06.2012

Центральный банк Российской
Федерации
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Прогноз относительно вероятности продления Лицензия является бессрочной
Орган, выдавший лицензию
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срока действия лицензии (для лицензий, которые
не являются бессрочными)
Вид лицензии

Лицензия на осуществление
банковских операций (привлечение во
вклады и размещение драгоценных
металлов и осуществление других
операций с драгоценными
металлами)

Номер лицензии

2307

Дата выдачи лицензии

03.03.2004

Орган, выдавший лицензию

Центральный банк Российской
Федерации
Без ограничения срока действия

Срок действия лицензии
Прогноз относительно вероятности продления
срока действия лицензии (для лицензий, которые Лицензия является бессрочной
не являются бессрочными)
Вид лицензии

Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию

Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской
деятельности
177-06756-100000
17.06.2003
Федеральная служба по финансовым
рынкам Российской Федерации
Без ограничения срока действия

Срок действия лицензии
Прогноз относительно вероятности продления
срока действия лицензии (для лицензий, которые Лицензия является бессрочной
не являются бессрочными)
Вид лицензии

Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию

Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской
деятельности
177-06759-010000
17.06.2003
Федеральная служба по финансовым
рынкам Российской Федерации
Без ограничения срока действия

Срок действия лицензии
Прогноз относительно вероятности продления
срока действия лицензии (для лицензий, которые Лицензия является бессрочной
не являются бессрочными)
Вид лицензии

Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной
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Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию

деятельности
177-06769-000100
17.06.2003
Федеральная служба по финансовым
рынкам Российской Федерации
Без ограничения срока действия

Срок действия лицензии
Прогноз относительно вероятности продления
срока действия лицензии (для лицензий, которые Лицензия является бессрочной
не являются бессрочными)
Вид лицензии

Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию

Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами
177-11231-001000
29.04.2008
Федеральная служба по финансовым
рынкам Российской Федерации
Без ограничения срока действия

Срок действия лицензии
Прогноз относительно вероятности продления
срока действия лицензии (для лицензий, которые Лицензия является бессрочной
не являются бессрочными)
Вид лицензии

Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию

Лицензия на заключение биржевым
посредником в биржевой торговле
договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами,
базисным активом которых
является биржевой товар
1108
13.12.2007
Федеральная служба по финансовым
рынкам Российской Федерации
Без ограничения срока действия

Срок действия лицензии
Прогноз относительно вероятности продления
срока действия лицензии (для лицензий, которые Лицензия является бессрочной
не являются бессрочными)
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

Кредитная организация – эмитент создана в 1993 году на неопределенный срок.
Срок существования кредитной организации - эмитента с даты его государственной
регистрации: 19 лет.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента:
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) был создан в форме акционерного общества закрытого типа с
наименованием Акционерный коммерческий банк «АЛИНА-МОСКВА» (зарегистрирован
23.04.1993г. Центральным Банком РФ за номером 2307). 15.01.1999 г по решению общего
собрания акционеров (протокол №30) наименование кредитной организации - эмитента было
изменено на Акционерный коммерческий банк «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» (открытое
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акционерное общество). 11 ноября 2003 года решением внеочередного собрания акционеров
наименование кредитной организации - эмитента было изменено на Акционерный
коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество).
За годы своего существования АКБ «СОЮЗ» (ОАО) зарекомендовал себя в качестве
высокопрофессионального кредитного учреждения, нацеленного на своевременное и полное
выполнение своих обязательств, внедрение перспективных банковских технологий,
совершенствование предлагаемых услуг и продуктов.
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) - универсальный коммерческий банк, оказывающий все виды банковских
услуг. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование,
организация облигационных займов, торговое финансирование, операции на фондовых и
валютных рынках, а также оказание розничных услуг.
Крупнейшими акционерами кредитной организации - эмитента являются Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и ОСАО «Ингосстрах». В число клиентов
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) входят такие крупные российские компании, как ОСАО «Ингосстрах»,
ЗАО «Союзметаллресурс», ОАО «Иркутскэнерго», Холдинг «Стройдормаш», ОАО Агентство
«Роспечать», ООО «Агроресурс Холдинг», "Хендэ Ком Транс Рус", ООО "Лудинг", ООО
"Корея Мотор", Группа компаний "РУСАЛ", ОАО Агентство "Роспечать", ОАО
"Агрообъединение "Кубань", ОАО "Авиакор – авиационный завод", ОАО "Русские машины",
ОАО "Красноярская ГЭС", ОАО "Международный Аэропорт Сочи".».
В сентябре 2003 года к АКБ «СОЮЗ» (ОАО) были присоединены банки «Автогазбанк» (г.
Нижний Новгород), «Народный банк сбережений» (г. Москва) и «Сибрегионбанк» (г. Иркутск).
В 2008 году АКБ «СОЮЗ» (ОАО) оказался в сложной финансовой ситуации, во многом
вызванной мировым финансово-экономическим кризисом. 5 декабря 2008 года Советом
директоров ЦБ РФ был утвержден план финансового оздоровления Банка. Более подробно
информация о принятом ЦБ РФ плане финансового оздоровления и ходе его реализации
описывается в Сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Банка,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за
2009, 2010 и 2011гг., которую можно найти в Приложениях № 8, 9 и 10 настоящего
Проспекта ценных бумаг. В рамках данного плана с конца 2008 года Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») и ЦБ РФ осуществили в
отношении Банка ряд мероприятий по выводу АКБ «СОЮЗ» из сложного финансового
состояния.
С начала 2010 года по конец первого квартала 2010 года в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) работала
временная администрация, функции которой выполняла ГК «АСВ». Временная
администрация подготовила Банк к изменению структуры акционеров АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и
к проведению его рекапитализации.
В марте 2010 года ГК «АСВ» и ОСАО «Ингосстрах» в рамках мероприятий по финансовому
оздоровлению АКБ «СОЮЗ» (ОАО) произвели рекапитализацю Банка, внеся в его уставный
капитал по 2,5 млрд. руб. каждый. Таким образом, уставный капитал Банка составил
5 000 000 001 (Пять миллиардов один) рубль и с тех пор не изменялся. Пакет акций в размере
50,00000001% уставного капитала был приобретен ГК «АСВ», пакет акций в размере
49,99999997% уставного капитала был приобретен ОСАО «Ингосстрах». ГК «АСВ» и ОСАО
«Ингосстрах» и в настоящий момент являются основными акционерами Банка.
Успешные мероприятия по финансовому оздоровлению Банка привели к тому, что начиная со
второго квартала 2010 года АКБ «СОЮЗ» выполняет все требования основных нормативов
ЦБ РФ. Банк практически полностью восстановил объем своего кредитного портфеля,
отмечается существенный и устойчивый прирост денежных средств от юридических и
физически лиц.
Поскольку АКБ "СОЮЗ" (ОАО) прошел все необходимые процедуры своего оздоровления,
значения его основных нормативных показателей снова соответствуют требованиям ЦБ
РФ, ГК "АСВ" приняла решение о возможности выхода из уставного капитала Банка и
таким образом закончить процедуру санирования АКБ "СОЮЗ" (ОАО).
По данным независимых рейтинговых и информационно-аналитических агентств АКБ
«СОЮЗ» (ОАО) уверенно входит в число крупнейших российских банков. В рейтинге "Самые
надежные из 100 крупнейших российских банков" журнала "Профиль" на 01.01.12 г. АКБ
«СОЮЗ» (ОАО) занимает 21 место. Международное рейтинговое агентство Standard &
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Poor’s присвоило АКБ «СОЮЗ» (ОАО) рейтинги по международной шкале и иностранной и
национальной валюте - "В" прогноз - "Стабильный", по национальной шкале - "ruA-".
Помимо Нижегородского и Иркутского региональных центров, созданных на базе
присоединенных банков, региональная сеть АКБ «СОЮЗ» (ОАО) включает филиалы в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Краснодаре (Краснодарский край), Красноярске (Красноярский
край), Самаре, операционные офисы в г. Калининград, Волгограде, Ижевске, Томске, Ростовена-Дону, Перми, Казани, и Тюмени. В Москве работает несколько дополнительных офисов.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:

127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27
стр.1
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27
стр.1
+7 (495) 729-5555; факс +7 (495) 7295505
info@banksoyuz.ru

www.banksoyuz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
http://www.eкоторой (на которых) доступна информация о
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1
кредитной организации - эмитенте, выпущенных
052
и/или выпускаемых ею ценных бумагах:
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Специальное подразделение кредитной организации – эмитента по работе с акционерами и
инвесторами кредитной организации – эмитента отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7714056040
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
1. Наименование
Санкт-Петербургский
филиал
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое
акционерное
общество)
Дата открытия
07.02.2000г.
Место нахождения в соответствии с Российская Федерация, 197101, СанктУставом (учредительными документами)
Петербург, ул. Кронверкская, д.13, лит.А
Телефон
(812) 441-35-00
ФИО руководителя
Арнольди Марина Леонидовна
Срок действия доверенности руководителя С 06.02.2012 сроком на 3 года
Нижегородский региональный центрфилиал Акционерного коммерческого
банка «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)
Дата открытия
23.09.2003г.
Место нахождения в соответствии с Российская
Федерация,
603004,
Уставом (учредительными документами)
Н.Новгород, пр. Ленина, д.100/1
Телефон
(8312)95-62-74
ФИО руководителя
Мясников Дмитрий Викторович
Срок действия доверенности руководителя С 12.10.2011 сроком на 3 года
2. Наименование
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Краснодарский филиал Акционерного
коммерческого
банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
Дата открытия
01.09.2004г
Место нахождения в соответствии с Российская Федерация, 350038,
Уставом (учредительными документами)
г.Краснодар, ул.Северная/Корницкого, д.
445/50, литер Ж, под. Ж
Телефон
(861) 253-96-53
ФИО руководителя
Ермаков Андрей Викторович
Срок действия доверенности руководителя С 12.10.2011 сроком на 3 года
3. Наименование

4. Наименование

Иркутский региональный центрфилиал Акционерного коммерческого
банка «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)

Дата открытия
23.09.2003г.
Место нахождения в соответствии с Российская Федерация, 664000,
Уставом (учредительными документами)
г.Иркутск, ул.Ленина,6
Телефон
(3952) 794-151
ФИО руководителя:
Пнева Татьяна Александровна
Срок действия доверенности руководителя С 26.09.2011 сроком на 3 года
5. Наименование

Красноярский филиал Акционерного
коммерческого банка «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)

Дата открытия
30.08.2005г.
Место нахождения в соответствии с Российская Федерация, 660049,
Уставом (учредительными документами)
г.Красноярск, ул.Дубровинского 100
Телефон
(391) 266-13-90
ФИО руководителя
Вилисов Дмитрий Юрьевич
Срок действия доверенности руководителя С 12.10.2011 сроком на 3 года
6. Наименование

Екатеринбургский
филиал
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое
акционерное
общество)
09.06.2008г.

Дата открытия
Место нахождения в соответствии с
Российская Федерация, 620075,
Уставом (учредительными документами)
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д.37
Телефон
ФИО руководителя
Срок действия доверенности руководителя

(343) 253-01-13
Мезенцев Сергей Владимирович
С 29.03.2012 сроком на 3 года

7. Наименование

Самарский филиал Акционерного
коммерческого банка «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)

Дата открытия

17.02.2006г.
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Место нахождения в соответствии с Российская Федерация, 443041, г.
Уставом (учредительными документами)
Самара, ул. Красноармейская, 75
Телефон
(846) 242-72-18
ФИО руководителя
Сластенин Владимир Владимирович
Срок действия доверенности руководителя С 31.05.2012 сроком на 3 года
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, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций):
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в соответствии с действующим законодательством и на основании
выданной Банком России Генеральной лицензии на совершение банковских операций и сделок
в Российской Федерации и за ее пределами совершает следующие банковские операции:
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных
банков, по их банковским счетам;
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8. Выдача банковских гарантий;
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок:
Кредитная организация - эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору
с физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений
или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг.
Кредитной организации - эмитенту запрещено заниматься производственной, торговой и
страховой деятельностью.
Кредитная организация - эмитент имеет права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
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законами, кредитная организация - эмитент вправе заниматься только при наличии у него
лицензии (разрешения).
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может
осуществлять кредитная организация – эмитент:
В соответствии с лицензией на осуществление банковских операций кредитная организация
- эмитент вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с
ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами,
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с
иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует специальной
лицензии, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными
бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.
Кредитная организация - эмитент имеет право осуществлять различные виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными
законами и на основании выданных лицензий:
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной
службой по финансовым рынкам:
- N 177-06756-100000 от 17.06.2003г. без ограничения срока действия на осуществление
брокерской деятельности;
- N 177-06759-010000 от 17.06.2003г. без ограничения срока действия на осуществление
дилерской деятельности;
- N 177-06769-000100 от 17.06.2003г. без ограничения срока действия на осуществление
депозитарной деятельности;
- N 177-11231-001000
от 29.04.2008г. без ограничения срока действия на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности,
видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период
доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный квартал до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

72 386 862

49 468 370

36 855 056

34 308 792

Доходы кредитной
организации – эмитента,
всего: в тыс. руб.

42 630 200

Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

4 849 808

8 204 958

8 051 371

3 624 175

4 848 125

11,4

11,3

16,3

9,8

14,1

Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

19 761 645

1 565 173

2 549 964

01.07.12г.
15 667 808

Вид хозяйственной деятельности: Коммерческое и потребительское кредитование
2 730 693

17,4

Вид хозяйственной деятельности: Операции с ценными бумагами
12 994 621

2 382 769

1 080 587
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Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

46,4

17,9

4,8

4,2

7,4

6,9

Вид хозяйственной деятельности: Операции на валютном и денежном рынках
Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

10 540 507

34 780 240

31 029 009

16 308 399

18 705 502

24,7

48,1

62,7

44,3

54,5

8 627 639

55,1

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности
(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Вид хозяйственной деятельности: Коммерческое и потребительское кредитование
В 2007 г. кредитной организацией - эмитентом был получен доход от коммерческого и
потребительского кредитования в размере 4 849 808 тыс. руб. В 2008 г. доход от указанного
вида деятельности увеличился на 3 355 150 тыс. руб. по сравнению с 2007г. и составил 8 204
958 тыс. руб.
В 2009 году доход от коммерческого и потребительского кредитования сократился на 153 587
тыс. руб. по сравнению с 2008 г. и составил 8 051 371 тыс. руб.
В 2010 году доход от коммерческого и потребительского кредитования сократился на 4 427
196 тыс. руб. по сравнению с 2009 г. и составил 3 624 175 тыс. руб.
В 2011 году доход от коммерческого и потребительского кредитования увеличился на 1 223
950 тыс. руб. по сравнению с 2010 г. и составил 4 848 125 тыс. руб.
По итогам первого полугодия 2012 года доход от коммерческого и потребительского
кредитования составил 2 730 693 тыс. руб. (по итогам первого полугодия 2011 года доход от
данного вида деятельности кредитной организации - эмитента был 2 162 190 тыс. руб.).
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от коммерческого и
потребительского кредитования связаны, в основном, с уменьшением кредитного портфеля
Банка из-за снижения активности клиентов после кризиса 2008-2009гг и роста просроченной
задолженности, поэтому в 2009-2010 годах доходы Банка несколько сократились.
Вид хозяйственной деятельности: Операции с ценными бумагами
В 2007 г. кредитной организацией - эмитентом был получен доход от операций с ценными
бумагами в размере 19 761 645 тыс. руб. В 2008 г. доход от указанного вида деятельности
сократился на 6 767 024 тыс. руб. по сравнению с 2007г. и составил 12 994 621 тыс. руб.
В 2009 году доход от операций с ценными бумагами сократился на 10 611 852 тыс. руб. по
сравнению с 2008 г. и составил 2 382 769 тыс. руб.
В 2010 году доход от операций с ценными бумагами сократился на 817 596 тыс. руб. по
сравнению с 2009 г. и составил 1 565 173 тыс. руб.
В 2011 году доход от операций с ценными бумагами увеличился на 984 791 тыс. руб. по
сравнению с 2010 г. и составил 2 549 964 тыс. руб.
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По итогам первого полугодия 2012 года дохода от операций с ценными бумагами составил
1 080 587 тыс. руб. (по итогам первого полугодия 2011 года доход от данного вида
деятельности кредитной организации - эмитента был 1 339 150 тыс. руб.).
Уменьшение доходов кредитной организации - эмитента от операций с ценными бумагами в
2008-2009 годах обусловлено мировым экономическим кризисом. В 2010 году кредитная
организация - эмитент осуществляла перераспределение портфеля ценных бумаг в пользу
активов с низким уровнем риска, что позволило уменьшить влияние отрицательной
переоценки на финансовый результат Банка и увеличить размер процентных доходов от
вложений в ценные бумаги, что в совокупности привело в 2011 году к росту доходов от
операций с ценными бумагами.
Вид хозяйственной деятельности: Операции на валютном и денежном рынках
В 2007 г. кредитной организацией - эмитентом был получен доход от операций на валютном
и денежном рынках в размере 10 540 507 тыс. руб. В 2008 г. доход от указанного вида
деятельности увеличился на 24 239 733 тыс. руб. по сравнению с 2007г. и составил 34 780 240
тыс. руб.
В 2009 году доход от операций на валютном и денежном рынках сократился на 3 751 231
тыс. руб. по сравнению с 2008 г. и составил 31 029 009 тыс. руб.
В 2010 году доход от операций на валютном и денежном рынках сократился на 14 720 610
тыс. руб. по сравнению с 2009 г. и составил 16 308 399 тыс. руб.
В 2011 году доход от операций на валютном и денежном рынках увеличился на 2 397 103 тыс.
руб. по сравнению с 2010 г. и составил 18 705 502 тыс. руб.
По итогам первого полугодия 2012 года доходу от операций на валютном и денежном рынках
составил 8 627 639 тыс. руб. (по итогам первого полугодия 2011 года доход от данного вида
деятельности кредитной организации - эмитента был 6 831 474 тыс. руб.).
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от операций на валютном и
денежном рынках за анализируемый период связаны с потребностями клиентов в той или
иной иностранной валюте, их активностью на рынке валютно-обменных операций, а также
с динамикой изменения курсов иностранных валют. Поэтому размер доходов Эмитента от
операций на валютном и денежном рынках колебался как в сторону увеличения, так и в
сторону снижения.
Наименование географических областей (стран), в которых кредитная организация - эмитент ведет
свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый
отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента,
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Кредитная организация – эмитент ведет свою деятельность только на территории
Российской Федерации.
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том
числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении будущего
развития событий на рынке ипотечного кредитования:
Кредитная организация – эмитент не осуществляла и не осуществляет эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием.
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
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За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный
период текущего финансового года кредитная организация - эмитент не вела и не ведет
совместную деятельность с другими организациями.
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
При планировании развития кредитной организации - эмитента на пятилетнем горизонте
выделяются три этапа, на каждом из которых деятельность кредитной организации эмитента сводится к достижению определенных целей.
Первой из таких целей является обеспечение безубыточности деятельности и модернизация
кредитной организации - эмитента. Безубыточность обеспечивается в первую очередь за
счет формирования новых портфелей активов, обеспечивающих достаточный процентный
доход, более эффективной работы с проблемной задолженностью. Параллельно необходимо
провести модернизацию управления кредитной организации - эмитента и реализовать
принятую стратегию совершенствования IT-платформы. Задачи, решаемые на первом
этапе:
•

Построение системы принятия бизнес-решений на новых принципах;

•

Унификация организационной структуры, формирование матричного принципа
управления;

•

Систематизация
деятельности;

•

Ориентация сети на достижение сбалансированности привлечения и размещения,
рост комиссионного дохода;

•

Разработка мотивационной схемы;

•

Формирование новой линейки продуктов в сфере розничного бизнеса и запуск программ
кредитования физических лиц – автокредитование, ипотека, потребительские
кредиты на новых условиях;

•

Целевое обновление IT-систем, включающее частичную замену и отказ от
использования отдельных компонентов;

•

Совершенствование обслуживания клиентов, ревизия тарифов;

•

Использование эффекта от снижения административно-хозяйственных расходов;

•

Возвращение на денежные и финансовые рынки;

•

Стабилизация рейтинга банка.

нормативной

базы

банка

для

обеспечения

эффективной

Следующий этап характеризуется сбалансированными темпами роста активных операций и
ресурсной базы. Основная цель – пошаговое достижение заданного уровня рентабельности.
На этом этапе решаются следующие цели:
•

Завершение комплексной модернизации IT-систем и инфраструктуры;

•

Запуск продуктов для малого и среднего бизнеса – строго с учетом возможного
рефинансирования портфеля;

•

Увеличение административно-хозяйственных расходов только для достижения
установленного уровня рентабельности и только для целей увеличения прибыли;

•

Достижение точками сети заданных в плане финансового оздоровления пропорций
привлечения и размещения, а также запланированной доли комиссионного дохода в
общем объеме доходов.
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На завершающем этапе основной целью является возврат средств государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) без потери достигнутых объемов
бизнеса и доходности. Достижению цели будет способствовать решение ряда задач:
•

Формирование портфеля высоколиквидных инструментов для целей расчетов с АСВ;

•

Рефинансирование через организованные рынки заимствований;

•

Рефинансирование портфелей активов, сформированных с учетом требований по
целевым программам, предусматривающим рефинансирование;

Восстановление бизнеса Банк планирует в основном за счет корпоративного направления.
Так к концу 2012 года, согласно плану финансового оздоровления, доля корпоративных
кредитов в общем портфеле кредитов должна составить 72%, а доля корпоративных
депозитов в общем объеме срочных депозитов – 62% (без учета средств АСВ). Для этого в
Банке разработана и утверждена кредитная политика и клиентская политика.
Так же в среднесрочной перспективе кредитная организация - эмитент планирует
разработать новую программу кредитования малого и среднего бизнеса (старт – во второй
половине 2012 года).
Согласно клиентской политике кредитная организация - эмитент планирует привлекать
корпоративных клиентов на расчетно-кассовое обслуживание и формировать, таким
образом, устойчивую пассивную базу на основе онкольных средств клиентов.
В части оказания розничных услуг кредитной организацией - эмитентом планируется
расширение продуктового ряда, предложение клиентам более гибких условий, продвижение
перекрестных продаж. Кредитная организация - эмитент планирует реализовать
эксперимент по выдаче образовательных кредитов субсидируемых и гарантированных
государством.
Для повышения привлекательности предложения кредитной организации - эмитента с
одновременным повышением доходности операций планируется реализовать пакетные
продажи клиентам-сотрудникам организаций ряда банковских и партнерских продуктов при
продаже овердрафтов к зарплатному счету с дифференциацией тарифов и ставок в
зависимости от набора приобретаемых услуг.
Продвижение услуги корпоративным клиентам планируется осуществлять в рамках продаж
комплексного обслуживания, а также применять льготные тарифы в т.ч. на расчетнокассовое обслуживание.
Важным фактором, способным обеспечить дальнейшее активное продвижение розничных
кредитных продуктов является значительная накопленная база лояльных к кредитной
организации - эмитенту клиентов, имеющих положительную кредитную историю, а также
клиентов - сотрудников организаций, взаимодействующих с кредитной организацией эмитентом в рамках розничного, корпоративного, инвестиционного бизнесов. Согласно
данным анкетирования клиентов в 2011 г большинство клиентов лояльно относятся к
кредитной организации - эмитенту, они готовы рекомендовать его своим знакомым и
партнерам по бизнесу.
План развития инвестиционного блока включает в себя три основных направления:
•

Увеличение объема и диверсификация привлекаемых с финансовых рынков ресурсов;

•

Повышение доходности средств размещенных в активы с низким и умеренным
уровнем риска;

•

Модификация продуктовой линейки банка и ее активное продвижение.
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Членство кредитной организации - эмитента на валютной секции ММВБ и наличие
лимитов на конверсионные операции от ведущих банков позволяет кредитной организации эмитенту быть конкурентоспособной по валютным курсам для банков контрагентов и
банков, имеющих счета ЛОРО в кредитной организации - эмитенте.
В настоящее время кредитная организация - эмитент активно представлена на рынке МБК,
в дальнейшем стоит задача сохранить активность на этом рынке, что позволит повысить
как объем возможного привлечения средств на денежном рынке, так и увеличить доход от
данных операций.

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
1. Наименование организации: Ассоциация российских банков (АРБ)
Роль (место) кредитной организации - эмитента в организации: Член Ассоциации
Функции кредитной организации - эмитента в организации: кредитная организация – эмитент
на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.
Срок участия кредитной организации - эмитента в организации: c 07.09.2000 г. бессрочно.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента от иных членов организации: данная Ассоциация, так же как и прочие
ее члены, не оказывает существенного влияния на результат финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента.

2. Наименование организации: Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков
России»

Роль (место) кредитной организации - эмитента в организации: Член Ассоциации
Функции кредитной организации - эмитента в организации: кредитная организация – эмитент
на правах члена Ассоциации принимает участие в ее деятельности.
Срок участия кредитной организации - эмитента в организации: c 05.09.2002 г. бессрочно.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента от иных членов организации: данная Ассоциация, так же как и прочие
ее члены, не оказывает существенного влияния на результат финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента.

3. Наименование организации: Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка» (НАУФОР)
Роль (место) кредитной организации - эмитента в организации: Член СО «НАУФОР»
Функции кредитной организации - эмитента в организации: кредитная организация – эмитент
на правах члена СО «НАУФОР» принимает участие в ее деятельности.
Срок участия кредитной организации - эмитента в организации: с 21.06.2000 г. бессрочно.
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Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента от иных членов организации: данная организация, так же как и прочие
ее члены, не оказывает существенного влияния на результат финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента.
4. Наименование организации: Саморегулируемая организация «Национальная Фондовая
Ассоциация» (НФА)
Роль (место) кредитной организации - эмитента в организации: Член НФА
Функции кредитной организации - эмитента в организации: кредитная организация – эмитент
на правах члена НФА принимает участие в ее деятельности.
Срок участия кредитной организации - эмитента в организации: с 14.06.2001 г. бессрочно.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента от иных членов организации: данная Ассоциация, так же как и прочие
ее члены, не оказывает существенного влияния на результат финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента.
5. Наименование организации: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС»
Роль (место) кредитной организации - эмитента в организации: Член Биржи
Функции кредитной организации - эмитента в организации: кредитная организация – эмитент
на правах члена Биржи принимает участие в торгах.
Срок участия кредитной организации - эмитента в организации: с 12.02.1999г. бессрочно.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента от иных членов организации: Биржа, так же как и прочие ее члены, не
оказывает существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
1.
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнАтом»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «ЭнАтом»
ИНН: (если применимо)
7706589373
ОГРН: (если применимо)
1057747862644
Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул.
Место нахождения
Б.Полянка, д.21, стр.4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной
организации - эмитенту
Общество является дочерним, т.к. кредитная организация - эмитент в силу
преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом (п. 2 ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г.)
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
60%
дочернего и (или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование
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Доля обыкновенных акций кредитной организации
принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:

-

эмитента,

0%

2.
Общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗ Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «СОЮЗ Лизинг»
ИНН: (если применимо)
7707638440
ОГРН: (если применимо)
10277760221000
Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул.
Место нахождения
Сущевская, д.27, стр.1, помещение III,
комната № 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной
организации – эмитенту
Общество является дочерним, т.к. кредитная организация - эмитент в силу
преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом (п. 2 ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г.)
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
99,99%
капитале дочернего и (или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
0%
принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
Полное фирменное наименование

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
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование группы объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2007
ОС "Здания, сооружения"
ОС "Транспортные средства"
ОС "Машины, оборудование"
ОС "Прочие"
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2008
ОС "Здания, сооружения"
ОС "Транспортные средства"
ОС "Машины, оборудование"

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

157 540
36 090
419 920
41 008
654 558

13 426
16 352
216 138
17 220
263 136

136 799
30 801
521 151

15 002
17 159
309 500
100

ОС "Прочие"
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2009
ОС "Здания, сооружения"
ОС "Транспортные средства"
ОС "Машины, оборудование"
ОС "Прочие"
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2010
ОС "Здания, сооружения"
ОС "Транспортные средства"
ОС "Машины, оборудование"
ОС "Прочие"
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2011
ОС "Здания, сооружения"
ОС "Транспортные средства"
ОС "Машины, оборудование"
ОС "Прочие"
Итого:

40 869
729 620

16 781
358 442

132 922
25 678
496 068
32 853
687 521

17 607
18 486
351 895
16 822
404 810

131 718
24 854
520 511
29 774
706 857

20 494
20 751
390 126
18 344
449 715

131 278
25 697
561 749
29 463
748 187

23 032
18 227
448 294
20 547
510 101

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Кредитная организация - эмитент применяет линейный метод начисления амортизации по
всем группам объектов основных средств и нематериальных активов с учетом следующих
особенностей:
- по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.02, начисление амортизации
осуществлялось по нормам, установленным Постановлением Совета Министров от 22.10.90
№1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов», с использованием для отдельных видов оборудования механизма ускоренной
амортизации путем увеличения в 2 раза нормы годовых амортизационных отчислений:
- по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.02г., начисление
амортизации осуществляется в соответствие с Постановлением Правительства РФ от
01.01.02 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
механизм ускоренной амортизации не применяется.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение пяти
лет, предшествующих утверждению проспекта ценных бумаг, в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) не
проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента,
и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента:
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств не имеется.
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента:
Факты обременения основных средств кредитной организации - эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также по состоянию на дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг отсутствуют.
4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее
существенное значение (подконтрольные организации)
Общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗ Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «СОЮЗ Лизинг»
ИНН (если применимо)
7707638440
ОГРН (если применимо)
10277760221000
Место нахождения
Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул.
Сущевская, д.27, стр.1, помещение III, комната
№ 1.
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении
прямой контроль
которой кредитная организация - эмитент является контролирующим
лицом
Полное фирменное наименование

Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50
процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной кредитной организации эмитенту организации.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации: 99,99%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая кредитной организации – эмитенту: подконтрольная организация не является
акционерным обществом.
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные кредитной организации эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
эмитента), через которых кредитная организация - 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): контроль не является косвенным
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале кредитной организации эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной кредитной организации - эмитенту
организации: лизинг
Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран, поскольку наличие этого органа
управления не предусмотрено уставом данного общества.
Персональный состав коллегиального
коммерческой организации:

исполнительного

органа

(правления,

дирекции)
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие
этого органа управления не предусмотрено уставом данного общества.
Лицо, занимающее
организации:

должность

единоличного

исполнительного

органа

подконтрольной

Кузнецов Иван Игоревич
Доля указанного лица в уставном капитале кредитной организации - эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации:0%
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование статьи

2007 год

1

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

3
373 370
4 790 387

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

0
819 749
9 061
5 992 567
551 375
2 791 666

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
№
п/п
1

1

1.1

Наименование статьи
2
доходы,

1 039 159
4 382 200
1 610 367
2 689 802
-29 265
17 641
-7 697
924 177
344 730
88 420
97 429
2 291 010
-1 284 734
1 470 400
581 688
888 712
(тыс. руб.)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

3

4

5

6

9 574 994

4 974 174

7 085 127

271 453

182 151

26 955

Процентные
всего,
в том числе:
10 485 078
От
размещения
средств
в
449 121
кредитных организациях
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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

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

8 740 126

8 351 840

3 997 388

5 086 354

0
1 295 831

0
951 701

0
794 635

0
1 971 818

6 701 838

6 288 188

3 750 100

3 928 791

1 451 387

2 368 680

174 892

432 045

3 921 225

3 593 939

3 527 973

3 484 307

1 329 226

325 569

47 235

12 439

3 783 240

3 286 806

1 224 074

3 156 336

-1 114 215

-2 267 135

-3 329 289

770 986

-80 320

-164 411

-441 951

107 464

2 669 025

1 019 671

-2 105 215

3 927 322

-3 781 566

463 388

49 719

417 895

5 867 663

-349 814

-199 384

79 744

0

0

-6 741

0

540 202

505 908

66 588

174 330

-882 377

-423 551

124 993

-52 349

77 992
722 184
371 100

22 909
296 486
217 440

6 086
236 115
75 488

39 804
327 210
102 960

-171 318

-370 872

-384 600

-11 047

0

0

0

0
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16
17
18
19
20
21
22

Изменение резерва по прочим
-145 872
потерям
Прочие операционные доходы
5 339 565
Чистые доходы (расходы)
9 864 398
Операционные расходы
11 289 661
Прибыль до налогообложения
-1 425 263
Начисленные (уплаченные) налоги
384 137
Прибыль (убыток) за отчетный
-1 809 400
период

146 085
1 063 040
2 155 810
3 248 977
-1 093 167
363 899

-62 464
4 344 043
1 993 645
1 749 492
244 153
136 840

-116 391
876 245
5 559 803
3 554 056
2 005 747
204 536

-1 457 066

107 313

1 801 211

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента исходя
из динамики приведенных показателей:
В 2007 г. доходы кредитной организации - эмитента от ссудных операций продолжили рост,
также увеличились доходы от ценных бумаг и комиссионные доходы. Поэтому, несмотря на
рост административно-управленческих расходов и создание резервов на возможные потери,
Банк получил чистую прибыль в размере 888 712 тыс. руб.
В 2008 г., несмотря на продолжение роста процентных доходов (в основном за счет доходов
от ссуд, предоставленных клиентам), Банк получил чистый убыток в размере 1 809 400 тыс.
руб. Основной причиной этого стали кризисные явления в экономике и на финансовых рынках,
повлекшие убытки Банка от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости. Помимо этого, давление на финансовый результат оказали значительные
операционные расходы.
В 2009 г. процентные, комиссионные и прочие операционные доходы кредитной организации эмитента снизились под влиянием сокращения объема средств клиентов и, соответственно,
чистой ссудной задолженности. Также на финансовый результат негативно повлиял рост
отчислений в резервы на возможные потери. По итогам года Банк вновь понес убыток в
размере 1 457 066 тыс. руб.
В 2010 г. снижение объема чистой ссудной задолженности и процентных доходов
продолжилось, а увеличение отчислений в резервы на возможные потери заставили
кредитную организацию - эмитента получить отрицательные чистые процентные доходы.
Тем не менее, рост прочих операционных доходов и значительное снижение операционных
расходов позволили Банку по итогам года получить чистую прибыль в размере 107 313 тыс.
руб.
В 2011 г. стабилизация бизнес-процессов кредитной организации - эмитента позволила ей
впервые с начала финансового кризиса возобновить рост объема активов и, соответственно,
процентных и комиссионных доходов. Также на финансовый результат положительно
повлияло частичное восстановление резервов на возможные потери по ссудам и прибыль от
операций с ценными бумагами и иностранной валютой. В результате Банк по итогам года
получил максимальную за последние 5 лет чистую прибыль в объеме 1 801 211 тыс. руб.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента
относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации –
эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента совпадают. Особое мнение органов управления
кредитной организации – эмитента относительно представленной информации
отсутствует.
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Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на
отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к
убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления
кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента совпадают с указанными выше. Члены Наблюдательного
совета директоров и члены Правления кредитной организации – эмитента не высказывали
особых мнений относительно таких причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности.
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств
(капитала)
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации –
эмитента на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату
окончания каждого завершенного финансового года, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
01.01.2008
Условное
обозначение
(номер)
норматива

Допустимое значение
норматива

Название норматива

Фактическое
значение
норматива

Для банков с размером
капитала:

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

не менее 180 млн.
рублей - Min 10%

14,6

менее 180 млн. рублей
-Min 11%

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

50,2

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

55,3

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

100,5

Максимальный размер риска
на
одного
заемщика
или
группу
связанных заемщиков

Max 25%

15,4

Максимальный
размер
кредитных рисков

Max 800%

256,4

H9.1

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

Max 50%

0,0

H10.1

Совокупная

Max 3%

1,1

Н6
Н7

величина

крупных

риска

по
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инсайдерам
H12

Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Max 25%

0,0
01.01.2009

Условное
обозначение
(номер)
норматива

Допустимое значение
норматива

Название норматива

Фактическое
значение
норматива

Для банков с размером
капитала:

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

не менее 180 млн.
рублей - Min 10%

5,3

менее 180 млн. рублей
-Min 11%

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

33,9

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

21,2

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

144,8

Максимальный размер риска
на
одного
заемщика
или
группу
связанных заемщиков

Max 25%

62,2

Максимальный
размер
кредитных рисков

Max 800%

969,7

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

Max 50%

0,0

Совокупная
инсайдерам

Max 3%

3,0

Max 25%

0,0

Н6
Н7

H9.1
H10.1

H12

величина

крупных

риска

по

Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

01.01.2010
Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Для банков с размером
капитала:

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

не менее 180 млн.
рублей - Min 10%

7,1

менее 180 млн. рублей
-Min 11%

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

106,2

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

63,0
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Н4
Н6
Н7

H9.1
H10.1

H12

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

102,0

Максимальный размер риска
на
одного
заемщика
или
группу
связанных заемщиков

Max 25%

66,1

Максимальный
размер
кредитных рисков

Max 800%

742,7

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

Max 50%

0,0

Совокупная
инсайдерам

Max 3%

2,3

Max 25%

0,0

величина

крупных

риска

по

Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

01.01.2011
Условное
обозначение
(номер)
норматива

Название норматива

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Для банков с размером
капитала:

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

не менее 180 млн.
рублей - Min 10%

14,2

менее 180 млн. рублей
-Min 11%

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

81,5

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

140,4

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

79,1

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков

Max 25%

26,9

Максимальный размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

318,4

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

Max 50%

4,1

Совокупная величина риска по
инсайдерам

Max 3%

1,7

Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Max 25%

0,0

Н6
Н7

H9.1
H10.1

H12

01.01.2012
Условное
обозначение

Название норматива

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
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(номер)
норматива

норматива
Для банков с размером
капитала:

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

не менее 180 млн.
рублей - Min 10%

12,6

менее 180 млн. рублей
-Min 11%

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

49,4

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

96,2

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

88,4

Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков

Max 25%

21,0

Максимальный размер крупных
кредитных рисков

Max 800%

375,0

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

Max 50%

15,7

Совокупная величина риска по
инсайдерам

Max 3%

1,2

Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Max 25%

0,0

Н6
Н7

H9.1
H10.1

H12

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Центральным
банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций - эмитентов
облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на дату
окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта
ценных бумаг:
Кредитная организация-эмитент эмиссию облигаций с ипотечным покрытием не
осуществляла и размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным
покрытием.
Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией
– эмитентом по приведению их к установленным требованиям:
Кредитная организация - эмитент выдерживает нормативные требования Банка России в
части ликвидности и достаточности капитала.
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 с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в отчетном
периоде:
До начала кризисных явлений в мировой и российской экономике и финансовой системе
кредитная организация - эмитент не испытывала проблем с соблюдением нормативных
требований Банка России в части ликвидности и достаточности капитала. Так, по итогам
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2007 г. близко к допустимому значению (55,3% при допустимых 50%) оказался лишь
показатель текущей ликвидности из-за того, что рост обязательств кредитной
организации - эмитента по расчетным и текущим счетам, превысил рост объема ликвидных
средств.
По итогам 2008 г., кредитной организацией - эмитентом были нарушены нормативы Н1 и
Н3. Нарушение обязательных нормативов, в расчете которых участвует показатель
собственных средств (капитала) кредитной организации - эмитента, было связано с
досрочным расторжением договоров субординированных займов на общую сумму 6,2 млрд.
руб. и получением по итогам года отрицательного финансового результата. Нарушение
норматива текущей ликвидности было связано с включением в расчет показателя Овм
(обязательства кредитной организации - эмитента со сроком исполнения «до
востребования» и ближайшие 30 дней) обязательств по возврату межбанковского кредита
от Банка России на сумму 14,6 млрд.руб.
В 2009 г. экономическая ситуация не претерпела существенных изменений, вследствие чего
произошло дальнейшее снижение размера привлеченных средств. Для поддержания
ликвидности кредитной организации - эмитента в результате существенных списаний
средств клиентов кредитной организацией - эмитентом был привлечен на беззалоговом
аукционе кредит от Банка России и средства Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов». Капитал кредитной организации - эмитента по итогам года
продолжил снижаться в связи с получением отрицательного финансового результата.
В 2010 г. капитал кредитной организации - эмитента показал значительный рост, причиной
чего явилось привлечение субординированного кредита от Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов», внесение дополнительных средств в уставный
капитал, а также положительный финансовый результат по итогам года. Кредитная
организация - эмитент выполняет требование ЦБ РФ по достаточности капитала начиная
с 6 апреля 2010 года.
В 2011 г. нормативы ликвидности и достаточности капитала продолжили сохраняться на
достаточно высоких уровнях благодаря росту объема привлеченных средств и получению
кредитной организацией - эмитентом по итогам года чистой прибыли.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно факторов,
оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной
организации - эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы,
и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их
позиции:
Особое мнение органов управления кредитной организации – эмитента относительно
представленной информации отсутствует.
111

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, по форме отчетности «Расчет собственных средств (капитала)», установленной Центральным
банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций:
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
По состоянию на 01.01.2008г.
(тыс. руб.)
N
строки

Наименование показателя

Остаток на отчетную
дату

1

2

3

101 -102

Уставный капитал кредитной организации

4 106 997

103 -104

Эмиссионный доход

42 029

105

Фонды (в т.ч. резервный фонд)

875 029

106

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

3 565 932

Разница между
уставным капиталом кредитной
организации и ее собственными средствами
(капиталом)
ИСТОЧНИКИ
ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА
ИТОГО:
Показатели, уменьшающие величину основного
капитала
ИТОГО:
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:

108 -109
112
113 -120
121
212

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛИТОГО:

По состоянию на 01.01.2009г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

100
101

8 589 987
107 423
8 482 564
4 731 027

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮ-ЩИЕ
СУММУ
ОСНОВНОГО
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
143 002
КАПИТАЛА
ИТОГО:
СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА
(КАПИТАЛ)
13 070 589
ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные
у
0
акционеров (участников)

300

000

0

Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации

(тыс. руб.)
Остаток на отчетную
дату
3
4 709 148
X
4 106 997
112

102

Эмиссионный доход кредитной организации

103

Часть
резервного
фонда
кредитной
организации
869 540
сформированного за счет прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

104.1
105
106

42 029

0

в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
0
продажи
Часть резервного фонда кредитной организации,
0
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее
4 460 133
часть)

107

Источники основного капитала, итого

9 478 699

108

Нематериальные активы

4 045

109

Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организации у акционеров 0
(участников)

110

Непокрытые убытки предшествующих лет

0

111

Убыток текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних
и зависимых юридических лиц и кредитных организацийрезидентов
Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных
средств
(эмиссионный
доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть),
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы

4 664 232

114

Отрицательная величина дополнительного капитала

0

115

Основной капитал, итого

4 810 416

200

X

206

Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Субординированный
кредит
(займ,
депозит,
облигационный займ) по остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

207

Нераспределенная прибыль предшествующих лет

0

208

Источники (часть источников) дополнительного капитала
0
(уставного
капитала,
нераспределенной
прибыли,

111.1
112

113

201
202
203
203.1
204
205

3 019 808
6

0

34 362
0
0
0
0
0
0

113

резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
209

Источники дополнительного капитала, итого

34 362

210

Дополнительный капитал, итого

34 362

300
301
302
303
304
305
400

501

502

503

Показатели,
уменьшающие
сумму
основного
и
X
дополнительного капитала
Величина недосозданного резерва на возможные потери по
0
ссудам II - V категорий качества
Величина недосозданного резерва на возможные потери

0

Величина недосозданного резерва под операции с
0
резидентами офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность длительностью
0
свыше 30 календарных дней
Субординированные
кредиты
(депозиты,
займы,
облигационные займы), предоставленные кредитным 135 630
организациям-резидентам
Промежуточный итог

4 709 148

Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам) и
0
инсайдерам,
над
ее
максимальным
размером,
предусмотренным
федеральными
законами
и
нормативными актами Банка России
Превышающие
сумму
источников
основного
и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение 0
основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
0
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

По состоянию на 01.01.2010г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

100
101

Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

000

(тыс. руб.)
Остаток на отчетную
дату
3
4 362 400
X
4 106 997
42 029
114

103

Часть
резервного
фонда
кредитной
организации
869 540
сформированного за счет прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

104.1
105
106

0

в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
0
продажи
Часть резервного фонда кредитной организации,
0
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее
2 650 787
часть)

107

Источники основного капитала, итого

7 669 353

108

Нематериальные активы

3 605

109

Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организации у акционеров 0
(участников)

110

Непокрытые убытки предшествующих лет

0

111

Убыток текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних
и зависимых юридических лиц и кредитных организацийрезидентов
Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных
средств
(эмиссионный
доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть),
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы

2 913 654

114

Отрицательная величина дополнительного капитала

0

115

Основной капитал, итого

4 752 078

200

X

206

Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Субординированный
кредит
(займ,
депозит,
облигационный займ) по остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

207

Нераспределенная прибыль предшествующих лет

0

208

Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного
капитала,
нераспределенной
прибыли, 0
резервного фонда, субординированного кредита), для

111.1
112

113

201
202
203
203.1
204
205

528 937
16

0

34 308
0
0
0
0
0
0

115

формирования которых
ненадлежащие активы

инвесторами

использованы

209

Источники дополнительного капитала, итого

34 308

210

Дополнительный капитал, итого

34 308

300
301
302
303
304
305
400

501

502

503

Показатели,
уменьшающие
сумму
основного
и
X
дополнительного капитала
Величина недосозданного резерва на возможные потери по
0
ссудам II - V категорий качества
Величина недосозданного резерва на возможные потери

0

Величина недосозданного резерва под операции с
0
резидентами офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность длительностью
288 356
свыше 30 календарных дней
Субординированные
кредиты
(депозиты,
займы,
облигационные займы), предоставленные кредитным 135 630
организациям-резидентам
Промежуточный итог

4 362 400

Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам) и
0
инсайдерам,
над
ее
максимальным
размером,
предусмотренным
федеральными
законами
и
нормативными актами Банка России
Превышающие
сумму
источников
основного
и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение 0
основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
0
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

По состоянию на 01.01.2011г.
Номер
строки
1
000

Наименование показателя

Остаток
дату
3
итого, 8 939 209

100
101

2
Собственные
средства
(капитал),
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

103

Часть
резервного
фонда
кредитной
организации,
869 540
сформированного за счет прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года,
0
в том числе:

104

(тыс. руб.)
на отчетную

X
5 000 000
42 029

116

104.1

107
108

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
0
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Часть
резервного
фонда
кредитной
организации,
0
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) 1 193 725
Субординированный заем с дополнительными условиями
0
Источники основного капитала, итого
7 105 294

109

Нематериальные активы

110

Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организации у акционеров
(участников)
Непокрытые убытки предшествующих лет
Убыток
текущего
года,
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних
и зависимых юридических лиц и уставный капитал
кредитных организаций-резидентов
Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных
средств
(эмиссионный
доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для
формирования
которых
инвесторами
использованы
ненадлежащие активы
Отрицательная величина дополнительного капитала
Основной капитал, итого

105
106

111
112
112.1

113
114

115
116
200
201
202
203
203.1

204
205
206
207
208

Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за счет
отчислений из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный
займ) по остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного
капитала,
нераспределенной
прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования
которых
инвесторами
использованы
ненадлежащие активы

3 164
0
0
1 063 956
869 716

16

1 469
0
6 036 689
X
34 304
0
0
0
4 000 000
0
0
0
0

117

209

Источники дополнительного капитала, итого

4 034 304

210

Дополнительный капитал, итого

3 052 648

300

Показатели,
уменьшающие
сумму
основного
и
дополнительного капитала
Величина недосозданного резерва на возможные потери по
ссудам II - V категорий качества
Величина недосозданного резерва на возможные потери
Величина недосозданного резерва под операции с
резидентами офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность длительностью
свыше 30 календарных дней
Субординированные
кредиты
(депозиты,
займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям-резидентам
Промежуточный итог

301
302
303
304
305

400
501

502

503

X
0
0
0
14 498
135 630
8 939 209

Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам) и
0
инсайдерам,
над
ее
максимальным
размером,
предусмотренным
федеральными
законами
и
нормативными актами Банка России
Превышающие
сумму
источников
основного
и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение 0
основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли, 0
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

По состоянию на 01.01.2012г.
Номер
строки
1
000

Наименование показателя

100
101

2
Собственные
средства
(капитал),
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации

102

Эмиссионный доход кредитной организации

103

Часть
резервного
фонда
кредитной
организации,
сформированного за счет прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Часть
резервного
фонда
кредитной
организации,
сформированного из прибыли текущего года

104
104.1

105

итого,

Остаток
дату
3

(тыс. руб.)
на отчетную

9 535 781
X
5 000 000
42 029
869 540
0
0
0
118

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть)

107
108

Субординированный заем с дополнительными условиями
Источники основного капитала, итого

109

Нематериальные активы

110

115
116

Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организации у акционеров
(участников)
Непокрытые убытки предшествующих лет
Убыток
текущего
года,
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних
и зависимых юридических лиц и уставный капитал
кредитных организаций-резидентов
Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных
средств
(эмиссионный
доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для
формирования
которых
инвесторами
использованы
ненадлежащие активы
Отрицательная величина дополнительного капитала
Основной капитал, итого

200

Дополнительный капитал

201

209

Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
Часть резервного фонда, сформированного за счет
отчислений из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный
займ) по остаточной стоимости
Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного
капитала,
нераспределенной
прибыли,
резервного фонда, субординированного кредита), для
формирования
которых
инвесторами
использованы
ненадлежащие активы
Источники дополнительного капитала, итого

210

Дополнительный капитал, итого

300

Показатели,
уменьшающие
дополнительного капитала

111
112
112.1

113
114

202
203
203.1

204
205
206
207
208

1 301 040
0
7 212 609
2 701
0
0
560 926
1 981 630

16

11 856
0
6 637 110
X
34 301
0
0
0
3 000 000
0
0
0
0

3 034 301
3 034 301

сумму

основного

и

X
119

301
302
303
304
305

400
501

502

503

Величина недосозданного резерва на возможные потери по
ссудам II - V категорий качества
Величина недосозданного резерва на возможные потери
Величина недосозданного резерва под операции с
резидентами офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность длительностью
свыше 30 календарных дней
Субординированные
кредиты
(депозиты,
займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям-резидентам
Промежуточный итог

0
0
0
0
135 630
9 535 781

Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам) и
инсайдерам,
над
ее
максимальным
размером,
предусмотренным
федеральными
законами
и
нормативными актами Банка России
Превышающие
сумму
источников
основного
и
дополнительного капитала вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение
основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику

0

0

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:
Общая сумма финансовых вложений кредитной организации - эмитента за последний
завершенный финансовый год (на 01.01.2012) составила: 80 193 506 тыс. рублей, из них:
сумма вложений в эмиссионные ценные бумаги составляет: 26 663 939 тыс. рублей;
сумма вложений в неэмиссионные ценные бумаги составляет: 700 316 тыс. рублей;
сумма выданных кредитов составляет: 46 326 705 тыс. рублей;
иные финансовые вложения составляют: 6 502 546 тыс. рублей.
Финансовые вложения кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех финансовых вложений кредитной организации - эмитента по состоянию на
01.01.2012 г., отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.2011г.):
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 01.01.2012г.):

1 011 290

тыс. руб.

936 661

тыс. руб.

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом
лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганизации,
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ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании
таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства кредитной
организации - эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных организаций:
Требования кредитной организации – эмитента к АКБ «Славянский Банк» (ЗАО), лицензия
которого отозвана Банком России 03.12.2010г. в связи с неисполнением банком федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России,
установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, составляют 4
842 543,41 рубля.
В соответствии с нормативными документами Банка России под указанные требования
сформированы резервы в размере 100%.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг:
Все расчеты производились по стандартам бухгалтерской отчетности Российской
Федерации. При этом использовались следующие основные нормативные документы:
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации», утвержденное Банком России
26.03.2007 № 302-П;
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери», утвержденное Банком России 20.03.2006 № 283-П;
«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», утвержденное Банком
России 26.03.2004 № 254-П.
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации - эмитента за соответствующий период:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная дата: 01.01.2008
Товарный знак АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Исключительное право
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2009
Тов.знак «ИнгоСтрахСоюз»
Товарный знак 260084
Исключительное право
Товарный знак «Банк СОЮЗ»
Товарный знак CОЮЗNICK
СПО База мошенников
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2010

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

415
210
625

157
0
157

4
411
210
40
49
3 681

3,7
195
21
2,3
4
123
349

4 395
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Тов.знак «ИнгоСтрахСоюз»
Товарный знак 260084
Исключительное право
Товарный знак «Банк СОЮЗ»
Товарный знак CОЮЗNICK
СПО База мошенников
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2011
Тов.знак «ИнгоСтрахСоюз»
Товарный знак 260084
Исключительное право
Товарный знак «Банк СОЮЗ»
Товарный знак CОЮЗNICK
СПО База мошенников
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2012
Тов.знак «ИнгоСтрахСоюз»
Товарный знак 260084
Исключительное право
Товарный знак «Банк СОЮЗ»
Товарный знак CОЮЗNICK
СПО База мошенников
Итого:

4
411
210
40
49
3 681
4 395
4
411
210
40
49
3 681
4 395
4
411
210
40
49
3 646
4 360

4
236
42
7
10
491
790
4
277
63
11
16
860
1 231
4
318
84
16
21
1 215
1 659

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организацияэмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация – эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах (за
2007г.), - Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация – эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах (2008 –
2011 гг.), - Положение ЦБ РФ от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».

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 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:
Политики в области научно-технического развития кредитная организация - эмитент не
имеет. За последние 5 лет кредитная организация - эмитент не осуществляла
деятельности, направленной на получение собственных продуктов, подлежащих
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обязательному лицензированию и патентованию, соответственно, не несла расходов на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств.
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 объектов интеллектуальной
собственности:
Кредитная организация – эмитент не создавала и не получала правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности. Кредитной организацией - эмитентом не ведутся новые
разработки и исследования, которые необходимо лицензировать или получать патенты.
Кредитная организация – эмитент не планирует использовать в своей деятельности какиелибо объекты интеллектуальной собственности.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики 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:
Период последних 5 завершенных финансовых лет с 2007 по 2011 г.г. для развития банковского
сектора и российской экономики в целом включает в себя три основных этапа: период с
2007 по первую половину 2008 г. характеризуется стремительным ростом банковского
сектора по всем основным направлениям развития банковских продуктов и услуг; период со
второй половины 2008-го по первую половину 2009 года характеризуется как кризисный:
усиление проблем с ликвидностью, резкое снижение качества активов, снижение кредитной
активности;
период со второй половины 2009 года по 2011 год характеризуется
стабилизацией в экономике и в банковском секторе, увеличением активности банковской
деятельности.
Период с 2007 г. по вторую половину 2008 года характеризовался благоприятной
экономической конъюнктурой: рост ВВП за 2007 год составил 8,5%, за первое полугодие 2008
года рост ВВП также составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За
2007 год активы банковского сектора увеличились на 44,1%, составив 20,241 трлн. руб. на
начало 2008 г. по сравнению с 14,0456 трлн. руб. на начало 2007 г., собственный капитал
банков увеличился на 57,8%: с 1692,7 млрд. руб. на начало 2007 г. до 2671,5 млрд. руб. на
начало 2008 г. За 2007 г. объемы кредитования увеличились более чем на 50%.
Финансовый кризис в США 2007-2008 гг. привел к общему кризису ликвидности на мировых
финансовых рынках. В сентябре 2008 года падение фондовых индексов в большинстве
развивающихся и развитых стран мира переросло в глобальный кризис на биржах.
Особенностью этого кризиса является то, что страны, которые имеют более развитые
фондовые рынки и инструменты, включая деривативы и прочие производные, попали в более
сложную ситуацию, чем, например, Россия. Основными последствиями кризиса для
российских банков стали удорожание ресурсов, усиление конкуренции за внутренние
источники фондирования и переоценка рисков.
Такие факторы способствовали снижению общей динамики роста российского банковского
сектора в 2008 году. За девять месяцев 2008 года темпы прироста активов сектора (22,1%)
снизились по отношению к темпам прироста в соответствующем периоде 2007 года (29,8%)
- в 1,3 раза, а темпы прироста совокупного капитала (17,9%) снизились по сравнению с
соответствующим периодом 2007 года (47,8%) более чем в 2,7 раза.
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Стабилизация банковской
Правительства.

системы

является

приоритетной

задачей

российского

В сентябре 2008 года Правительством Российской Федерации совместно с Банком России
разработаны и объявлены меры по поддержке банковского сектора, направленные на
повышение эффективности и надежности банковской системы.
В рамках обеспечения устойчивости финансовой системы были реализованы меры по трем
основным направлениям:
- расширение ресурсной базы и повышение ликвидности всей финансовой системы,
- повышение доступности банковского кредитования для предприятий реального
сектора,
- обеспечение санации банков, испытывающих трудности, но важных с точки зрения
общей устойчивости банковской системы.
На увеличение ресурсной базы банков направлен ряд решений Банка России:
- усилен контроль за реализацией мероприятий по предупреждению банкротства и ходом
процедур банкротства небанковских финансовых организаций в целях создания возможности
для сохранения активов и максимизации удовлетворения требований кредиторов, включая
физических лиц;
- разрешен выпуск биржевых облигаций не только открытыми акционерными обществами,
но и другими хозяйственными обществами, а также госкорпорациями.
В целях повышения доступности банковского кредитования для предприятий реального
сектора Правительство предприняло целый ряд мер:
усилен контроль за работой органов управления банков, получивших средства
государственной поддержки, включая субординированные кредиты;
- упрощена процедура предоставления государственных гарантий.
Специальные меры предпринимаются по обеспечению доступности кредитов
(субсидирование процентной ставки) для приоритетных секторов экономики - сельского
хозяйства, автомобилестроения и транспортного машиностроения.
Деятельность банковской системы по итогам 2009 года характеризуется постепенным
восстановлением активности операций. Изменения, произошедшие в основных показателях
банков, преимущественно связаны с ростом объемов операций на рынке ценных бумаг;
операций на рынке МБК и валютном рынке.
В 2009 г. российский банковский сектор функционировал в условиях глобального кризиса, и,
хотя к началу 2009 г. наиболее острая фаза кризисных явлений в банковском секторе была
преодолена, кредитные организации продолжали испытывать влияние негативных
макроэкономических факторов, таких как сокращение производства, ухудшение финансового
состояния предприятий, рост безработицы и снижение реальных доходов населения,
ужесточение условий внешних заимствований. В результате снизилась деловая активность,
активы кредитных организаций выросли лишь на 5% (против 39,2% за 2008 г.) — с 28 022,3 до
29 430 млрд. руб. Количество действующих кредитных организаций сократилось с 1108 до
1058.
Масштабная государственная помощь, предоставленная банкам в рамках реализации
Программы антикризисных мер, позволила решить проблему капитализации банковского
сектора. Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 2009 г. выросли на
21,2% (в 2008 г. — на 42,7%). На 1.01.2010 капитал банковского сектора достиг 4620,6 млрд.
рублей.
В период с 2010 по 2011 г.г. характеризуется стабилизацией в экономике, увеличением
инвестиционной и потребительской активности. Так, если в 2009 г. объем ВВП сократился
на 7,8%, то в 2010 и 2011 г.г. рост ВВП составил около 4% за каждый год. В 2009 г. рост
инвестиций в основной капитал уменьшился на 16%, в 2010 г. и 2011 г. рост инвестиций
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составил 6% и 8,3%, соответственно, хотя это намного ниже темпов увеличения
инвестиций в 2007 и 2008 г.г., когда рост инвестиций составлял соответственно 22,7% и
9,9%. При этом, увеличивается и потребительская активность населения: так, например,
оборот розничной торговли за 2009 год упал на 5,1%, в 2010 и 2011 г.г. показав рост в 6,3% и
7% соответственно.
В марте 2011 г. Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия развития
банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г., поставившая 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».
В целом, за 2011 г. банковский сектор показал положительную динамику по основным
факторам. Совокупные активы банков за 2011 год выросли на 23% и составили 41,6 трлн.
руб., что превышает темп роста активов в 2010 году, равный 14,9%. Совокупный объем
банковских активов за 2011 год существенно вырос и достиг 77% от объема ВВП. Капитал
банковского сектора вырос на 10,8% и составил до 5242,1 млрд. рублей. При этом,
сохраняется высокая концентрация активов: на долю 6-и крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ-24) приходится 50% от всех активов
банковского сектора).
Ресурсная база: остатки средств на счетах клиентов за 2011 г. выросли на 23,7% (за 2010 г.
— на 23,1%) — до 26 082,1 млрд. руб. Доля этого источника в пассивах банковского сектора на
01.01.12 составила 62,7% (на 1.01.2011 — 62,4%). Вклады физических лиц за анализируемый
период выросли на 20,9% — до 11871,4 млрд. руб. при снижении их доли в пассивах с начала
2011 года с 29% до 28,5%.. При этом рублевые вклады росли более высокими темпами
(увеличение на 22,5%) по сравнению с валютными (увеличение на 14,2%). На долю
долгосрочных вкладов (свыше 1 года) на 1.01.2012 приходилось 60,8% общего объема вкладов.
Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в 2011 году увеличился на
38,6% (за 2010 г. на 10,4%) и составил 8367,4 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского
сектора выросла с 17,9% до 20,1%.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. продолжилось увеличение заимствование банками от
Минфина и других государственных органов (финансовых органов и внебюджетных фондов
России, субъектов Российской Федерации и органов местного управления). Данное
привлечение за 2011 год увеличилось почти в 2 раза (за 2010 г. в 1,7 раз) и на 01.01.2012
составило 916,5 млрд. рублей. При этом задолженность банков по кредитам, депозитам и
прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, выросла в 3,7 раза (за 2010 г
снижение составило 77,1%) до 1212,1 млрд. рублей. Отметим, что в конце 2011 г. Банк
России расширил возможности рефинансирования под залог ценных бумаг: на две ступени
снижены требования к рейтингу эмитентов ценных бумаг, включаемых в ломбардный
список, ОФЗ, принимаемые в обеспечение учитываются с нулевым дисконтом. В целом, на
01.01.2012 г. доля средств ЦБ и органов госуправления в пассивах составила 8%, средства на
расчетных и прочих счетах организаций за 2011 г. выросли на 9,9% (в 2010 г. – на 30,3%) до
5326,7 млрд. руб., но их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 14,3% на 01.01.11
до 12,8% 01.01.12. В 2011 г. увеличился на 24% объем выпущенных банками облигаций (в 2010 г.
данное увеличение составляло – 30,3%). По сравнению с 2010 г. доля облигационных займов в
пассивах не изменилась и на 01.01.2012 составила 1,6%. Объем выпущенных векселей за
прошедший год возрос на 7,8% (в 2010 г. – на 6,5%), при этом их доля в пассивах за прошедший
год практически не изменилась (2,1 %).
Активные операции: за минувший 2011 г рост объема предоставленных средств
нефинансовым организациям составил 26% (за 2010 г. - на 12,1%), объем предоставленных
средств нефинансовым организациям на 01.01.2012 составил 17 715,3 млрд. руб., их доля в
активах банковского сектора выросла до 42,6% (на 01.01.2011 – 41,6%). Объем просроченной
задолженности по кредитам нефинансовым организациям за 2011 г. вырос на 10,7% (за 2010 г.
– уменьшился на 2,5%), при этом его удельный вес в объеме данных кредитов снизился до 4,6%
(за 2010 г. составлял 5,3%). Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала 2011 года
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увеличились на 35,9% (в 2010 г. – на 14,3%) до 5550,9 млрд. руб., их доля в активах банковского
сектора и в общем объеме кредитных вложений банков на 01.01.12 составила 13,3% и 19,3%
соответственно. Объем просроченной задолженности по данным кредитам за 2011 год
увеличился на 3,1% (за 2010 г – на 16,2%); ее удельный вес в объеме кредитов физическим
лицам снизился до 5,2 % (за 2010 г составлял с 6,9%). Портфель ценных бумаг за 2011 г. вырос
на 6,6% (за 2010 г – на 35,3%) до 6 211,7 млрд. руб. при снижении его доли в активах
банковского сектора до 14,9% (за 2010 г. доля составила 17,2%). Основной удельный вес в
портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства
((75,3%), объем которых увеличился в 2011 году на 5,8% (за 2010 г – на 30,8%) до 4676,2 млрд.
рублей. Вложения в долевые ценные бумаги в 2011 году возросли на 28,6% (за 2010 г – на
72,6%); их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 01.01.12 составил 14,7% (за 2010 г –
12,2%).
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций.
Совокупная прибыль кредитных организаций за 2011 год составила 848,2 млрд. руб. (за 2010
год - 573,4 млрд. рублей). Прибыль в сумме 853,8 млрд. руб. получили 928 кредитных
организаций (94,9% от числа действующих на 01.01.12). Убытки в сумме 5,6 млрд. руб.
понесли 50 кредитных организаций (5,1% от числа действующих). Для сравнения: в 2010 году
прибыль в сумме 595 млрд. руб. получила 931 кредитная организация (92% от числа
действовавших на 01.01.11), а убытки в сумме 21,7 млрд. руб. понесла 81 кредитная
организация (8% от числа действовавших).
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском секторе
экономики:
По данным агентства «РосБизнесКонсалтинг» БАНК СОЮЗ занимает:







58 место в рейтинге «Тор500 банков по чистым активам» (01.04.2012)
60 место в рейтинге «Тор500 банков по кредитному портфелю» (01.04.2012)
54 место в рейтинге «Тор500 банков по кредитам юридических лиц» (01.04.2012)
52 место в рейтинге «Тор500 банков по кредитам физических лиц» (01.04.2012)
39 место в рейтинге «Тор500 банков по депозитам юридических лиц» (01.04.2012)
48 место в рейтинге «Тор500 банков по депозитному портфелю» (01.04.2012)

По данным журнала «Коммерсант-Деньги» БАНК СОЮЗ занимает:
 63 место в рейтинге «По собственным средствам (капиталу)» (01.01.2012)
 59 место в рейтинге "По активам” (01.01.2012)
По данным журнала «Профиль» БАНК СОЮЗ занимает:
 51 место в рейтинге «По собственным средствам (капиталу)» (01.02.2012)
 61 место в рейтинге "200 крупнейших банков по размеру чистых активов” (01.05.2012)
 22 место в рейтинге «Самые надежные российские банки» (01.01.2011)
Наибольшее влияние на финансовый результат Банка в Москве оказывают операции с
ценными бумагами, операции на валютном и денежном рынках, кредитование юридических
лиц. В региональных подразделениях Банка основное влияние на результат оказывают доходы
от кредитных операций и расчетно-кассового обслуживания клиентов.
В процессе деятельности Банк непрерывно совершенствует технологии, внедряет новые
формы и методы работы, выводит на рынок новые банковские продукты и расширяет
клиентскую базу.
Банк позиционируется как универсальный коммерческий банк, занимающий устойчивые
позиции в сегментах корпоративного, розничного и инвестиционного бизнеса.
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Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно
представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Информация представлена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
кредитной организации – эмитента. Мнения членов органов управления кредитной
организации – эмитента относительно представленной информации совпадают. Особое
мнение членов органов управления кредитной организации – эмитента относительно
представленной информации отсутствует.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие
влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной
деятельности:
Деятельность Банка подвержена видам риска, характерным для всех кредитных организаций
(кредитный риск, риск в отношении ликвидности и движения денежных средств, валютный
риск, риск изменения процентных ставок и изменения рыночной конъюктуры, страновой
риск и прочие).
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Все вышеперечисленные факторы имеют продолжительный характер воздействия.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная
организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования
данных факторов и условий:
Банком проводится комплексная работа по управлению рисками, которая включает в себя
обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и выполнения Банком
пруденциальных норм установленных ЦБ РФ, а также требованиями партнеров и внешних
инвесторов, включая международные финансовые организации, повышению эффективности
управления активами и пассивами Банка.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
Способы, используемые кредитной организацией для снижения негативного эффекта
факторов, влияющих на деятельность кредитной организации:
-

увеличение объема продаж банковских услуг
снижение банковских издержек при помощи:
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внедрения новых технологий
роста производительности труда
мотивации персонала
совершенствования менеджмента банка
Существенные события или 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 завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления
таких событий (возникновения факторов):
К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность
кредитной организации-эмитента относятся следующие. Замедление роста экономики
Российской Федерации и связанное с этим снижение потребительской и инвестиционной
активности, ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках, снижением кредитного
качества компаний и увеличение роста просроченной задолженности по кредитам,
снижением кредитоспособности населения, снижение процентной маржи, увеличение
волатильности валютного и фондового рынков, ограничение заимствований на внешнем
рынке. Оценка вероятности данных событий затруднительна в виду многих влияющих
факторов, обусловленных мировым финансово-экономическим кризисом, стабилизацией
российской экономики, развитием долгового кризиса в Европе.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
Факторы, которые могут улучшить деятельность кредитной организации:
рост объема потребления банковских услуг населением
расширение списка популярных банковских услуг
увеличение прибыльности банка
5.5.2. Конкуренты кредитной организации – эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
К основным и предполагаемым конкурентам кредитной организации- эмитента относятся
крупнейшие банки Российской Федерации, в том числе, государственные, частные и с
иностранным участием, с развитой филиальной сетью, занимающие лидирующие позиции в
сегментах корпоративного, розничного и инвестиционного бизнеса, а также, имеющие
сравнимые с кредитной организацией-эмитентом рейтинги.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Работа кредитной организации - эмитента с клиентами базируется на следующих
принципах:
- индивидуальный подход;
- оперативность;
- высокие стандарты обслуживания.
Таким образом, одним из главных преимуществ кредитной организации - эмитента является
разработка и внедрение новых финансовых продуктов, способных оптимально удовлетворять
потребности бизнеса клиентов.
Кредитная организация - эмитент постоянно проводит мониторинг потребностей
клиентов и формирует индивидуальные пакеты предложений, направленные на
максимальное удовлетворение их нужд.
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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
В соответствии с положениями главы 11 Устава кредитной организации – эмитента,
органами управления кредитной организации - эмитента являются:
Общее собрание акционеров,
Наблюдательный совет,
Правление – коллегиальный исполнительный орган,
Председатель Правления – единоличный исполнительный орган.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления кредитной организации –
эмитента.
В соответствии с Уставом кредитной организации – эмитента, к компетенции Общего
собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой
редакции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
2) реорганизация кредитной организации – эмитента;
3) ликвидация кредитной организации – эмитента, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента, 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 кредитной организации – эмитента путем
увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала кредитной организации – эмитента путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем
размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации – эмитента, конвертируемых в акции, а также размещение посредством
открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала кредитной организации – эмитента путем
уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения кредитной организацией –
эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных кредитной организацией – эмитентом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента и
досрочное прекращение их полномочий; выплата членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
11) утверждение Аудитора кредитной организации – эмитента;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) кредитной организации –
эмитента, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
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квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков кредитной организации –
эмитента по результатам финансового года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров кредитной организации
– эмитента;
15) избрание членов Счетной комиссии кредитной организации – эмитента и
досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение кредитной организацией – эмитентом размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления кредитной организации – эмитента и Ревизионной комиссии кредитной
организации – эмитента;
22) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и
Уставом кредитной организации – эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
кредитной организации – эмитента.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров кредитной организации –
эмитента, не могут быть переданы на решение Председателю Правления или Правлению
кредитной организации – эмитента.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Наблюдательному совету кредитной организации – эмитента, за исключением
вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью кредитной
организации – эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с Уставом кредитной организации – эмитента, к компетенции
Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности кредитной организации –
эмитента;
2) созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров кредитной организации
– эмитента за исключением случаев, предусмотренных Уставом кредитной организации –
эмитента и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров кредитной организации –
эмитента;
4) определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров кредитной организации – эмитента, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Наблюдательного совета кредитной организации – эмитента в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом кредитной организации –
эмитента и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров кредитной
организации – эмитента;
5) увеличение Уставного капитала кредитной организации – эмитента путем
размещения кредитной организацией – эмитентом дополнительных акций в пределах
количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, когда решение
этого вопроса Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом
кредитной организации – эмитента отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
кредитной организации – эмитента;
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6) размещение кредитной организацией – эмитентом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных кредитной организацией – эмитентом акций,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9) избрание Председателя Правления кредитной организации – эмитента, досрочное
прекращение его полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых Председателю Правления кредитной организации – эмитента, а также по
представлению Председателя Правления кредитной организации – эмитента:
- избрание членов Правления кредитной организации – эмитента, в том числе,
заместителей Председателя Правления кредитной организации – эмитента, и досрочное
прекращение трудовых договоров с ними;
- установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
Правления кредитной организации – эмитента (в том числе заместителям Председателя
Правления);
10) утверждение условий договоров, заключаемых кредитной организацией –
эмитентом с Председателем Правления кредитной организации – эмитента, членами
Правления кредитной организации – эмитента и заместителями Председателя Правления
кредитной организации – эмитента;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии кредитной
организации – эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование Резервного и иных фондов кредитной организации – эмитента;
14) предварительное одобрение внутренних документов кредитной организации –
эмитента, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров кредитной
организации – эмитента, а также утверждение:
- кредитной политики, а также иных политик по управлению банковскими рисками,
определяющих подходы и принципы управления рисками, распределение ролей и
ответственности исполнительных органов за разработку и внедрение правил и процедур
внутреннего контроля, необходимых для соблюдения таких политик,
- внутренних документов кредитной организации – эмитента, устанавливающих
перечень и предельно допустимый совокупный уровень рисков по кредитной организации –
эмитенту, и периодичность их пересмотра,
- внутренних документов кредитной организации – эмитента, устанавливающих
порядок совершения сделок с убытком;
15) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, Проспекта
ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций;
16) утверждение Годового бюджета кредитной организации – эмитента,
предварительное утверждение Годового отчета кредитной организации – эмитента;
17) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля кредитной организации
– эмитента;
18) принятие решения о назначении и освобождении от должности руководителя
Службы внутреннего контроля кредитной организации – эмитента;
19) определение количественного состава Службы внутреннего контроля кредитной
организации – эмитента;
20) рассмотрение и утверждение отчетов Службы внутреннего контроля кредитной
организации – эмитента;
21) создание и закрытие филиалов, представительств кредитной организации –
эмитента, утверждение положений о филиалах и представительствах;
22) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
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23) одобрение сделок на сумму от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов
стоимости имущества (активов) кредитной организации – эмитента;
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) утверждение Регистратора кредитной организации – эмитента и условий
договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) утверждение Положения об информационной политике, определяющего в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе нормативными
актами Банка России) правила и подходы к раскрытию информации о кредитной
организации – эмитенте;
27) утверждение Положения об инсайдерской информации, определяющего порядок
использования существенной информации о деятельности кредитной организации –
эмитента, акциях и других ценных бумагах кредитной организации – эмитента и сделках с
ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг кредитной
организации – эмитента (инсайдерской информации);
28) принятие решений об участии (в том числе о создании), прекращении участия
кредитной организации – эмитента в других юридических лицах, приобретении либо
отчуждении акций (долей) других юридических лиц, если размер участия Банка в уставном
капитале юридического лица превышает (превысит в результате участия) 2 (Два) процента,
кроме случаев, указанных в подпункте 20 пункта 12.2 и подпункте 15 пункта 14.8 Устава
кредитной организации – эмитента;
29) утверждение Положения о бизнес-планировании, определяющего программу
действий кредитной организации – эмитента, цели, задачи, рыночную политику, перечень
основных экономических показателей, состав и отчетные формы, методологию их
заполнения и расчета, порядок и сроки предоставления;
30) утверждение Бизнес-плана кредитной организации – эмитента на очередной год и
отчета об исполнении Бизнес-плана кредитной организации – эмитента за истекший год;
31) одобрение сделок по приобретению или отчуждению кредитной организацией –
эмитентом недвижимого имущества, если стоимость недвижимого имущества превышает
10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
32) принятие решений по следующим вопросам компетенции кредитной организации
– эмитента как акционера (участника) общества, в уставном капитале которого кредитная
организация – эмитент владеет более чем 2 (Двумя) процентами акций (долей):
- одобрение сделок общества в случае, если сумма сделки либо нескольких
взаимосвязанных сделок составляет десять и более процентов балансовой стоимости
активов кредитной организации – эмитента;
- одобрение сделок по приобретению или отчуждению обществом недвижимого
имущества, если стоимость недвижимого имущества превышает 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей;
- одобрение сделок по отчуждению имущества (активов) общества, если разница
между балансовой стоимостью отчуждаемого имущества (актива) и ценой, по которой
отчуждается имущество (актив) (включая налог на добавленную стоимость), превышает 10
000 000 (Десять миллионов) рублей;
- участие (в том числе создание), прекращение участия общества в других
юридических лицах, приобретение либо отчуждение акций (долей) других юридических лиц,
если размер участия общества в уставном капитале другого юридического лица превышает
(превысит в результате участия) 2 (Два) процента;
- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
- принятие решения о размещении обществом акций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
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- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
33) одобрение сделок по отчуждению имущества (активов) кредитной организации –
эмитента, если разница между балансовой стоимостью отчуждаемого имущества (актива)
и ценой, по которой отчуждается имущество (актив) (включая налог на добавленную
стоимость), превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
34) принятие решений о списании либо установление порядка списания с баланса
кредитной организации – эмитента ссудных и иных задолженностей, признанных
безнадежными и (или) нереальными для взыскания, в размере одного процента и более от
капитала кредитной организации – эмитента на дату принятия решения о списании (по
одной сделке), в соответствии с порядком, предусмотренным действующим
законодательством и нормативными актами кредитной организации – эмитента России;
35) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом кредитной организации – эмитента.
Наблюдательный совет, помимо вышеуказанных вопросов, обязан рассматривать сделки,
вынесенные на рассмотрение Наблюдательного совета Правлением кредитной организации –
эмитента, не подлежащие обязательному одобрению Наблюдательным советом и (или)
Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета кредитной организации –
эмитента, не могут быть переданы на решение исполнительных органов кредитной
организации – эмитента.
Правление кредитной организации – эмитента является коллегиальным исполнительным
органом.
В соответствии с Уставом кредитной организации – эмитента, к компетенции Правления
кредитной организации – эмитента относятся следующие вопросы:
1) предварительное утверждение бюджета кредитной организации – эмитента,
осуществление контроля за его исполнением;
2) утверждение схем и программ реструктуризации задолженности перед кредитной
организацией – эмитентом и контроль за их исполнением;
3) утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок,
работников кредитной организации – эмитента и других видов страхования и контроль за их
исполнением, определение страховщиков кредитной организации – эмитента;
4) утверждение программ и планов кредитной организации – эмитента по
привлечению инвестиций для его развития и контроль за их исполнением;
5) утверждение программ и планов мероприятий, направленных на обеспечение
получения прибыли, и контроль за их исполнением;
6) определение кадровой политики, условий мотивации труда работников кредитной
организации – эмитента;
7) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и обязательных
нормативов, устанавливаемых Банком России, в кредитной организации – эмитенте,
включая филиалы и представительства;
8) организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания
акционеров кредитной организации – эмитента, Наблюдательного совета кредитной
организации – эмитента и Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента;
9) создание и прекращение деятельности комитетов и комиссий, утверждение
положений о комитетах и комиссиях, а также утверждение по представлению
Председателя Правления персонального состава комитетов и комиссий;
10) предварительное утверждение Бизнес-плана кредитной организации – эмитента
на очередной год и отчета об исполнении Бизнес-плана Банка за истекший год;
11) принятие решений о списании либо установление порядка списания с баланса
Банка ссудных и иных задолженностей, признанных безнадежными и (или) нереальными для
взыскания, в размере менее одного процента от капитала кредитной организации –
эмитента на дату принятия решения о списании (по одной сделке), в соответствии с
порядком, предусмотренным действующим законодательством и нормативными актами
Банка России, если решением Наблюдательного совета кредитной организации – эмитента
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не предусмотрено право Правления на списание задолженности в размере, превышающем
размер, указанный в настоящем подпункте;
12)
предварительное
одобрение
документов,
подлежащих
утверждению
Наблюдательным советом;
13) предварительное рассмотрение сделок, выносимых на одобрение Наблюдательным
советом, и не требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательного одобрения Наблюдательным советом и (или) Общим собранием акционеров;
14) вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета сделок, не требующих в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательного одобрения
Наблюдательным советом и (или) Общим собранием акционеров;
15) утверждение внутренних документов, определяющих порядок взаимодействия
подразделений между собой и с клиентами при предоставлении банковских услуг;
16) утверждение тарифов кредитной организации – эмитента;
17) принятие решений по следующим вопросам компетенции кредитной организации
– эмитента как акционера (участника) общества, в уставном капитале которого кредитная
организация – эмитент владеет более чем 2 (Двумя) процентами акций (долей):
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества.
Председатель Правления кредитной организации – эмитента является единоличным
исполнительным органом.
Председатель Правления (компетенция):
1) действует без доверенности от имени кредитной организации – эмитента,
представляет его во всех учреждениях, организациях, органах государственной власти и
управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее
пределами;
2) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью кредитной
организации– эмитента, в том числе совершает сделки;
3) координирует деятельность структурных подразделений кредитной организации –
эмитента;
4) представляет Наблюдательному совету кредитной организации – эмитента
кандидатов для избрания в Правление кредитной организации – эмитента, назначения на
должности заместителей Председателя Правления, а также предложения по досрочному
прекращению полномочий членов Правления кредитной организации – эмитента и
заместителей Председателя Правления;
5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
кредитной организации – эмитента; утверждает внутренние документы кредитной
организации – эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых
относится к компетенции Правления, Наблюдательного совета и Общего собрания
акционеров кредитной организации – эмитента;
6) представляет материалы и предложения на рассмотрение Наблюдательного
совета кредитной организации – эмитента, Правления кредитной организации – эмитента и
Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента;
7) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками кредитной организации
– эмитента (кроме членов Правления кредитной организации – эмитента, заместителей
Председателя Правления кредитной организации – эмитента), на основании решения
Наблюдательного совета кредитной организации – эмитента подписывает трудовые
договоры с заместителями Председателя Правления кредитной организации – эмитента, не
являющимися членами Правления кредитной организации – эмитента, а также применяет к
работникам кредитной организации – эмитента меры поощрения, налагает на них
дисциплинарные взыскания;
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8) принимает решения о назначении на должность и увольнении работников
кредитной организации – эмитента (кроме категорий работников, назначение и увольнение
который осуществляет Наблюдательный совет кредитной организации – эмитента);
9) утверждает Штатное расписание кредитной организации – эмитента;
10) принимает решения о предъявлении от имени кредитной организации – эмитента
претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
11) организует ведение бухгалтерской, статистической и иной отчетности
кредитной организации – эмитента;
12) организует ведение и хранение документации кредитной организации – эмитента;
13) выдает доверенности от имени кредитной организации – эмитента;
14) организует контроль за состоянием помещений, оборудованием кредитной
организации – эмитента, за движением материальных и денежных ценностей;
15) принимает решения об участии и прекращении участия кредитной организации –
эмитента в других организациях, кроме случаев, указанных в подпункте 20 пункта 12.2 и
подпункте 28 пункта 13.2 Устава кредитной организации – эмитента;
16) утверждает организационную структуру кредитной организации – эмитента
(состав подразделений и их соподчиненность);
17) принимает решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитнокассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, иных внутренних структурных
подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России; утверждает
положения о структурных подразделениях;
18) принимает другие решения, связанные с текущей деятельностью кредитной
организации – эмитента, и не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров
кредитной организации – эмитента, Наблюдательного совета кредитной организации –
эмитента или Правления кредитной организации – эмитента.
19) принимает решения по следующим вопросам компетенции кредитной организации
– эмитента как акционера (участника) общества, в уставном капитале которого кредитная
организация – эмитент владеет более чем 2 (Двумя) процентами акций (долей):
- одобрение сделок общества в случае, если сумма сделки либо нескольких
взаимосвязанных сделок составляет менее десяти процентов балансовой стоимости
активов кредитной организации – эмитента;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов);
- иные решения по вопросам компетенции кредитной организации – эмитента как
акционера (участника) общества, не отнесенным к компетенции Наблюдательного совета и
(или) Правления кредитной организации – эмитента;
20) принимает решения во всем вопросам компетенции кредитной организации –
эмитента как акционера (участника) общества, в уставном капитале которого кредитная
организация – эмитент владеет 2 (Двумя) процентами акций (долей) и менее.
Председатель Правления вправе по своему усмотрению вынести на рассмотрение
Правления вопрос о рассмотрении любых сделок, не требующих в соответствии с
законодательством обязательного одобрения Наблюдательным советом и (или) Общим
собранием акционеров, и о вынесении указанных сделок на рассмотрение Наблюдательным
советом.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации –
эмитента:
Кодекс корпоративного поведения кредитной организации - эмитента утвержден решением
общего собрания акционеров (Протокол № 47 от 20.06.2005 г.).
Кодекс разработан с целью введения в повседневную практику кредитной организации эмитента принципов и правил корпоративного поведения, способствующих защите
интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют,
увеличению финансовой стабильности и прибыльности кредитной организации - эмитента,
повышения инвестиционной привлекательности и эффективности его деятельности,
увеличение стоимости его активов, создание новых рабочих мест.
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Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих
деятельность его органов:
В кредитной организации – эмитенте действуют следующие внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов:
Положение об Общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента,
утвержденное решением Общего собрания акционеров (Протокол № 67 от 27.06.2011г.);
Положение о Наблюдательном совете кредитной организации – эмитента, утвержденное
решением Общего собрания акционеров (Протокол № 68 от 03.05.2012г.);
Положение о Правлении и Председателе Правлении кредитной организации – эмитента,
утвержденное решением Общего собрания акционеров (Протокол № 68 от 03.05.2012г.);
Положение о Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента, утвержденное
решением Общего собрания акционеров (Протокол № 45 от 08.06.2004г.)
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, а также кодекса
корпоративного управления кредитной организации – эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
www.banksoyuz.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации –
эмитента
По каждому из органов управления кредитной организации - эмитента, указанных в пункте 6.1.
проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников)),
раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав
органа управления, указываются следующие сведения:
Наблюдательный совет:
1. Фамилия, имя, отчество: Хандруев Андрей Александрович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ в 1994 г., экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
21.09.1996
16.07.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
13.07.2007
05.02.2009

06.02.2009
06.04.2009

н/в
н/в

Наименование должности

Наименование организации

3
Председатель Правления
Заместитель Председателя
Правления
Председатель Правления
Член Наблюдательного
совета

4
ЗАО «Гринфилдбанк»
ЗАО «Газэнергопромбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

0%
0%
0 шт.
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категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
2. Фамилия, имя, отчество: Орлова Наталья Владимировна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании:
Московский Государственный Университет сервиса, 2002 г., инженер
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

17.09.2007

30.11.2008

01.12.2008

30.05.2009

Наименование должности

Наименование организации

3
4
Главный эксперт отдела
Государственная корпорация
организации процедур
«Агентство по страхованию
ликвидации Департамента
вкладов»
ликвидации банков
Главный эксперт второго Государственная корпорация
отдела процедур
«Агентство по страхованию
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01.06.2009

н/в

28.04.2012

н/в

реструктуризации
Департамента
реструктуризации банков
Заместитель начальника
второго отдела процедур
реструктуризации
Департамента
реструктуризации банков
Член Наблюдательного
совета

вкладов»

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию
вкладов»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
3. Фамилия, имя, отчество: Назаров Петр Юрьевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании:
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Академический международный институт, 2009г., юрист
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998г., специалист банковского дела
Московская банковская школа, 1995г., специалист банковского дела
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения
работы в
на) должность
должности
1
2
3
4
Ведущий эксперт отдела
Государственная корпорация
организации ликвидационных
09.01.2008
03.05.2008
«Агентство по страхованию
процедур Департамента
вкладов»
ликвидации банков
Главный эксперт отдела
организации
Государственная корпорация
04.05.2008
31.10.2008
ликвидационных процедур «Агентство по страхованию
Департамента
вкладов»
ликвидации банков
Главный эксперт первого
Государственная корпорация
проектного отдела
01.11.2008
30.11.2008
«Агентство по страхованию
Департамента
вкладов»
ликвидации банков
Главный эксперт первого
отдела организации
Государственная корпорация
ликвидации процедур
01.12.2008
28.02.2009
«Агентство по страхованию
реструктуризации
вкладов»
Департамента
реструктуризации банков
Заместитель начальника
первого отдела
Государственная корпорация
организации процедур
01.03.2009
31.05.2009
«Агентство по страхованию
реструктуризации
вкладов»
Департамента
реструктуризации банков
Начальник второго отдела
организации процедур
Государственная корпорация
01.06.2009
н/в
реструктуризации
«Агентство по страхованию
Департамента
вкладов»
реструктуризации банков
15.04.2010
24.06.2011
Член Совета директоров
ОАО «МСЭБ»
23.04.2010
24.06.2011
Член Совета директоров
ОАО «Заречье»
Член Наблюдательного
28.04.2012
н/в
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
совета
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%
0%
0 шт.
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
4. Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Александр Никитович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997г., экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата вступления в
завершения
(назначения на)
Наименование должности
Наименование организации
работы в
должность
должности
1
2
3
4
Заместитель директора
ДЛБ – начальник
Государственная
01.03.2007
31.10.2008
Экспертнокорпорация «Агентство по
аналитического
страхованию вкладов»
управления
Государственная
Директор Департамента
01.11.2008
19.11.2008
корпорация «Агентство по
реструктуризации банков
страхованию вкладов»
20.11.2008
21.01.2009
Директор ЭкспертноГосударственная
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22.01.2009

30.06.2009

01.07.2009

н/в

17.05.2010

15.08.2011

аналитического
департамента
Заместитель директора
Департамента
ликвидации банков
Заместитель директора
Департамента
управления активами
Член Совета директоров

21.06.2010

н/в

Член Совета директоров

21.12.2010

18.07.2011

28.04.2012

н/в

Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»
Государственная
корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»
Государственная
корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»
ОАО «Губернский банк
«Тарханы»
АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ОАО)
СБ «Губернский» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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
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Федерации
(банкротстве):

о

несостоятельности

5. Фамилия, имя, отчество: Матвеева Анастасия Юрьевна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993г., экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
(назначения
Наименование должности
Наименование организации
работы в
на)
должности
должность
1
2
3
4
Государственная
03.10.2005
30.09.2008
Начальник отдела
корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»
Заместитель директора Государственная корпорация
01.10.2008
19.11.2008
Департамента
«Агентство по страхованию
ликвидации банков
вкладов»
Заместитель директора
Государственная
20.11.2008
н/в
Департамента
корпорация «Агентство по
реструктуризации банков
страхованию вкладов»
Член Наблюдательного
30.03.2010
н/в
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
совета
ОАО «Губернский банк
17.05.2010
15.08.2011
Член Совета директоров
«Тарханы»
АКБ «РОССИЙСКИЙ
21.06.2010
н/в
Член Совета директоров
КАПИАЛ» (ОАО)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
142

эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
6. Фамилия, имя, отчество: Волков Михаил Юрьевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании:
Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1995г., инженерэкономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в завершения
Наименование
Наименование должности
(назначения
работы
в
организации
на) должность должности
1
2
3
4
ООО «Страховая
Исполнительный Вице07.2004
07.2007
компания «НАСТАПрезидент
ЦЕНТР» (ООО «НАСТА»)
Общество с ограниченной
ответственностью
08.2007
н/в
Управляющий директор
«Компания «Базовый
элемент»
Общество с ограниченной
ответственностью
08.10.2007
н/в
Член Совета директоров
«Страховая компания
«Ингосстрах-М»
Негосударственный
пенсионный фонд
25.12.2007
н/в
Член Совета Фонда
«Пенсионный фонд
«Ингосстрах»
Член Наблюдательного
03.09.2008
н/в
«АСК «ИНГО Украина»
совета
Общество с ограниченной
ответственностью
14.08.2009
н/в
Член Совета директоров
«Страховая компания
«Ингосстрах-Жизнь»
Председатель Совета
Credit bank LLC
09.11.2009
н/в
представителей
(Кредитный банк)
22.03.2010
н/в
Член Совета Фонда
Негосударственный
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26.04.2010

н/в

Член Совета директоров

24.06.2010

н/в

Член Наблюдательного
совета

14.04.2011

н/в

Член Наблюдательного
совета

27.05.2011

н/в

Член Совета директоров

27.06.2011

н/в

Член Совета директоров

28.06.2011

н/в

Председатель Совета
директоров

29.06.2011

н/в

Член Совета директоров

20.11.2011

н/в

Председатель Совета
директоров

20.11.2011

н/в

Председатель Совета
директоров

28.04.2012

н/в

Член Наблюдательного
совета

пенсионный фонд
«Социум»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Клиника ЛМС»
Страховое закрытое
акционерное общество
«Инго-Узбекистан»
«АСК «ИНГО Украина
Жизнь»
Открытое страховое
акционерное общество
«Ингосстрах»
Открытое акционерное
общество Управляющая
компания «ИнгосстрохИнвестиции»
ООО «Элемент Лизинг»
Открытое акционерное
общество «Чрезвычайная
страховая компания»
ООО «С.А.Консалт»
ООО «Лизинговая
компания «Элемент
Финанс»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
0%
организации– эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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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 Указанных должностей не занимал
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):
7. Фамилия, имя, отчество: Елинсон Андрей Михайлович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000г., бухгалтерский учет и аудит
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения
работы в
на) должность
должности
1

2

3

4

01.06.2005

31.07.2007

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

01.08.2007

01.12.2009

21.09.2007

19.06.2008

Партнер
Директор департамента
корпоративного управления
и внутреннего контроля
Член ревизионной
комиссии

15.09.2008

14.05.2012

Член Совета директоров

06.04.2009

23.06.2009

Член Наблюдательного
совета

14.04.2009

28.04.2011

29.04.2009

н/в

30.04.2009

28.04.2011

29.05.2009
29.06.2009
23.09.2009

н/в
н/в
н/в

26.09.2009

н/в

01.12.2009

н/в

23.12.2009

20.06.2010

24.03.2010

25.04.2011

ООО «Компания «Базовый
Элемент»
ОАО «ТАВС «Кубань»
ООО «Корпорация
Главмосстрой»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

ООО «Проектно-строительная
компания «Трансстрой»
ООО «Военно-промышленная
Член Совета директоров
компания»
ООО «Авиакор-самарский
Член Совета директоров
авиационный завод»
Член Совета директоров
ОСАО «Ингосстрах»
Член Совета директоров
ОАО «ГАЗ»
Член Совета директоров
ОАО «Славиа Групп»
ОАО «Русская корпорация
Член Совета директоров
транспортного
машиностроения»
Заместитель генерального
ООО «Компания «Базовый
директора
Элемент»
Председатель Совета
ОАО «1 МПЗ им.В.А.
директоров
Казакова»
Член Наблюдательного
ООО «Группа компаний
совета
«Трансстрой»
Член Совета директоров
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30.04.2010

02.07.2012

Член Совета директоров

27.05.2010

н/в

Член Совета директоров

11.06.2010

н/в

Член Совета директоров

21.06.2010

н/в

Член Совета директоров

30.06.2010

28.06.2012

Член Совета директоров

30.06.2010

27.06.2011

Член Совета директоров

20.11.2010

н/в

Член Совета директоров

16.05.2011

15.05.2012

Член Совета директоров

30.05.2011

н/в

Член Совета директоров

10.06.2011

21.06.2012

Член Совета директоров

30.06.2011

н/в

Член Совета директоров

01.12.2011

29.04.2012

Член Совета директоров

21.12.2011
06.04.2012

н/в
н/в

28.04.2012

н/в

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

ООО «РКТМ-Групп»
ООО «Лесопромышленная
компания «Континенталь
Менеджмент»
ООО «БазэлАэро»
ОАО «1 МПЗ им.В.А.
Казакова»
ОАО «Русские машины»
ОАО «Вагоностроительная
компания Мордовии»
ООО «Базовый
Авиатопливный Оператор»
ООО «Рогсибал»
ООО «СК «ИнгосстрахЖизнь»
ОАО «Агентство
«Распространение, обработка,
сбор печати»
ОАО «СИТИ»
ООО «Проектно-строительная
компания «Трансстрой»
ОАО «Главстрой»
ООО «Главстрой-СПб»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
0 шт.
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
0%
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
0%
общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными
лицами, входящими в состав органов управления лицами не имеет
кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента:
Сведения о привлечении к административной Факты привлечения к
ответственности за правонарушения в области административной
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг ответственности отсутствуют
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах Указанных должностей не занимал
управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна
из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
8. Фамилия, имя, отчество: Чекурова Марина Викторовна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании:
Киевский государственный университет, 1981г., экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
2006
2006

Дата
завершения
работы в
должности
2
14.05.2012
14.05.2012

Наименование должности

Наименование организации

3
Член Совета директоров
Член Совета директоров

21.08.2006

21.06.2011

Директор фондов

21.08.2006

21.06.2011

Член Совета директоров

21.08.2006

21.06.2011

01.01.2008

08.07.2011

14.07.2011

н/в

20.12.2011
06.02.2012

н/в
н/в

28.04.2012

н/в

Член Совета директоров
Директор по развитию
бизнеса
Директор департамента
корпоративного
финансирования
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

4
ОАО «Пробизнесбанк»
ОАО «Росевробанк»
Группа Компаний «Ренессанс
Управление Инвестициями»,
Акционерные
Инвестиционные Фонды
«Ренфин-1» и «Ренфин-2»
ОАО «Первый
республиканский банк»
ОАО «Челиндбанк»
ООО «ХеджИнвест»
ООО «Компания «Базовый
элемент»
Главстрой Капитал
ООО «Элемент Лизинг»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

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 Родственных связей с

0%
0%
0 шт.
0%
0%
0 шт.

указанными
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лицами, входящими в состав органов управления
кредитной организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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):

лицами не имеет

Факты привлечения к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

9. Фамилия, имя, отчество: Хохлов Валерий Александрович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании:
Академия МИД РФ, 1993г., дипломат
Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1981г., референт по странам Востока
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

13.03.2006

01.12.2008

02.12.2008

03.04.2009

03.08.2009

н/в

27.05.2011

н/в

28.04.2012

н/в

Наименование должности
3
Директор Департамента
мониторинга
Директор по защите
активов
Советник директора
филиала
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Полное фирменное
наименование организации
4
ООО «Компания «Базовый
Элемент»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал
Менеджмент Б.В.»
ОСАО «Ингосстрах»

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)

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

0%
0%
0 шт.

0%
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дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
10. Фамилия, имя, отчество: Свистунов Аркадий Николаевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании:
Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1990г., юрист со знанием шведского языка
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения
работы в
на) должность
должности
1
2
3
4
Депутат, член комитета
Государственная Дума
02.12.2007
04.12.2011
по финансовому рынку
Российской Федерации
Заместитель директора
Государственная корпорация
26.12.2011
н/в
департамента по
«Агентство по страхованию
реструктуризации банков
вкладов»
Председатель
28.04.2012
н/в
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Наблюдательного совета
Доля участия
эмитента:

в уставном

капитале

кредитной организации –

0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) кредитной организации – эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Хандруев Андрей Александрович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Финансовая академия при Правительстве РФ в 1994 г., экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1
2
3
4
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21.09.1996
16.07.2007

13.07.2007
05.02.2009

06.02.2009

н/в
н/в

06.04.2009

Председатель Правления
Заместитель Председателя
Правления
Председатель Правления
Член Наблюдательного
совета

ЗАО «Гринфилдбанк»
ЗАО «Газэнергопромбанк»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
2. Фамилия, имя, отчество: Доленко Вероника Викторовна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1993 г., экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
01.06.2003
26.10.2006
20.11.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2
24.10.2006
19.11.2006
20.05.2007

21.05.2007

н/в

Наименование должности

Наименование организации

3
Финансовый директор
Финансовый директор
Главный финансовый
директор
Главный финансовый
директор – Член Правления

4
(ОАО) «Конверс Групп»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимала
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):
3. Фамилия, имя, отчество: Рогозкин Юрий Борисович
Год рождения: 1961
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Сведения об образовании:
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 1995г.,
юрист; Московский автомобильно-дорожный институт, 1982 г., инженер-механик.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1
2
3
4
Вице-президент – директор
Дирекции юридического
18.02.2005
21.03.2007
«Инвестсбербанк» (ОАО)
сопровождения, Член
Правления
Директор Дирекции
22.03.2007
15.10.2007
«Инвестсбербанк» (ОАО)
юридического сопровождения
Начальник юридической
22.10.2007
21.04.2008
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
службы
Начальник юридической
22.04.2008
17.05.2009
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
службы – Член Правления
Директор Департамента
юридического сопровождения
18.05.2009
н/в
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
и взыскания долгов – Член
Правления
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах Указанных должностей не занимал
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):
4. Фамилия, имя, отчество: Тихомиров Алексей Юрьевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании:
Московский Авиационный институт имени С. Орджоникидзе, г. Москва, 1988 г., инженер по
биомеханическим системам;
Московская Банковская школа ЦБ РФ, 1998, регулирование Банками России деятельности
кредитных организаций
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1
2
3
4
Начальник отдела
внутреннего аудита
11.01.2005
31.07.2007
корпоративного банка (И.О.
ЗАО КБ «СИТИБАНК»
начальника Службы
внутреннего контроля)
Руководитель службы
01.08.2007
29.12.2008
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
внутреннего контроля
Директор департамента
12.01.2009
26.02.2009
внутреннего контроля и
ЗАО «Газэнергопромбанк»
мониторинга рисков
Советник Председателя
27.02.2009
31.03.2009
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Правления
Директор по рискам и
01.04.2009
30.09.2010
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
комплаенс-контролю
Директор по рискам и
01.10.2010
н/в
комплаенс-контролю – Член
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Правления
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)

0%
0%
0 шт.

0%
154

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
5. Фамилия, имя, отчество: Королев Артем Ильич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании:
Тверской государственный университет, 1995 г., экономист
Калининский Государственный университет, 1993, географ
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование
Наименование должности
(назначения на)
работы в
организации
должность
должности
1
2
3
4
«КИТ Финанс»
15.05.2006
15.01.2008
Управляющий директор
Инвестиционный банк
(ОАО)
Советник Председателя
08.10.2007
30.04.2008
ОАО «Балтинвестбанк»
Правления (совместительство)
Главный управляющий директор
01.05.2008
27.10.2010
ОАО «Балтинвестбанк»
(совместительство)
ЗАО Инвестиционная
01.10.2008
30.06.2010
Генеральный директор
компания «Геофинансы»
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02.08.2010

28.10.2010

29.10.2010

н/в

Управляющий директор
Первый Заместитель
Председателя Правления

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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):
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации –
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Хандруев Андрей Александрович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Финансовая академия при Правительстве РФ в 1994 г., экономист
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Наименование должности
Наименование организации
(назначения на)
работы в
должность
должности
1
2
3
4
21.09.1996
13.07.2007
Председатель Правления
ЗАО «Гринфилдбанк»
16.07.2007
05.02.2009
Заместитель Председателя
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Правления
06.02.2009
н/в
Председатель Правления
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
н/в
Член Наблюдательного
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
06.04.2009
совета
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
0%
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации–
0%
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
0 шт.
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
0%
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
0%
зависимого общества кредитной организации – эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с указанными лицами не
иными лицами, входящими в состав имеет
органов
управления
кредитной
организации - эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации –
эмитента:
Сведения
о
привлечении
к Факты привлечения к административной
административной ответственности за ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
управления коммерческих организаций в
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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):
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления кредитной организации – эмитента
Виды вознаграждения, в том числе 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):
Наблюдательный совет:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

2011 год, в руб.
-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 2012 финансовом
году:
Сведения о существующих соглашениях в 2012г.,
в руб.
Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления
Правление:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

2011 год, в руб.
51 516 229,12
3 444 473,17
1 562 400,00
-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 2012 финансовом
году:
Сведения о существующих соглашениях в 2012г.,
в руб.
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Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

40 560 000,00
1 539 200,00
-

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 компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) кредитной организации – эмитента:
В соответствии со статьей 15 Устава кредитной организации – эмитента, для осуществления
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров кредитной организации –
эмитента и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом Наблюдательного
совета об основных результатах деятельности кредитной организации – эмитента за год.
Ревизионная комиссия кредитной организации – эмитента избирается на Годовом общем
собрании акционеров кредитной организации – эмитента в количестве 3 (Трех) человек на
срок до следующего Годового общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента.
Члены Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента не могут одновременно
являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах
управления кредитной организации – эмитента.
Члены Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента могут быть переизбраны на
следующий срок.
Ревизионная комиссия кредитной организации – эмитента проводит документальные
(плановые и внеплановые) ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, а
также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не
менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций кредитной организации – эмитента.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры,
которые потребовали ее проведения, если Общее собрание акционеров не сочтет необходимым
отнести соответствующие расходы на счет кредитной организации – эмитента.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной
комиссии кредитной организации – эмитента, утверждаемым Общим собранием акционеров
кредитной организации – эмитента (Протокол № 45 от 08.06.2004г.).
Аудитор кредитной организации – эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора.
Аудитор кредитной организации – эмитента утверждается Общим собранием акционеров.
Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с кредитной организацией –
эмитентом или его акционерами.
Акционеры кредитной организации – эмитента, совокупная доля которых в уставном
капитале кредитной организации – эмитента составляет 10 (Десять) или более процентов,
вправе требовать проведения аудиторской проверки. Акционеры (акционер) – инициаторы
проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Наблюдательный совет кредитной
организации – эмитента с требованием о проведении аудиторской проверки. Наблюдательный
совет кредитной организации – эмитента в пятидневный срок с момента получения
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требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении,
определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Наблюдательного совета
кредитной организации – эмитента доводится до сведения акционеров (акционера) –
инициаторов проведения проверки не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Расходы по
проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента несет инициатор ее проведения.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной
организации – эмитента. Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее
ключевых сотрудниках; основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы
внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления кредитной
организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации
– эмитента; взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора кредитной
организации - эмитента.
Система органов внутреннего контроля кредитной организации – эмитента включает в
себя:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Правление;
- Председателя Правления;
- ревизионную комиссию;
- главного бухгалтера (его заместителей) кредитной организации – эмитента;
- руководителя (его заместителя) и главного бухгалтера (его заместителя) филиала
кредитной организации – эмитента;
- подразделения и служащих, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с
полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации –
эмитента, включая:
- Службу внутреннего контроля кредитной организации – эмитента (внутреннего
аудита) – структурное подразделение кредитной организации – эмитента, созданное с целью
осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления кредитной
организации – эмитента в обеспечении эффективного функционирования кредитной
организации – эмитента путем мониторинга за процессом функционирования системы
внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а
также разработки предложений по совершенствованию системы и повышению
эффективности ее функционирования;
- ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, программ его осуществления
и
иных внутренних
организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в
уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма сведений в
соответствии
с
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка
России;
- ответственного сотрудника и (или) структурное подразделение, осуществляющее
проверку соответствия деятельности кредитной организации – эмитента, как
профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг;
- сотрудника и (или) структурное подразделение, отвечающее за проверку соблюдения
нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и
внутренних документов кредитной организации – эмитента.
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Порядок образования органов и структурных подразделений, входящих в систему органов
внутреннего контроля кредитной организации – эмитента, и их полномочия определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом кредитной организации – эмитента и
внутренними документами кредитной организации – эмитента.
Порядок образования Службы внутреннего контроля кредитной организации – эмитента и
ее полномочия определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и
Положением о Службе внутреннего контроля кредитной организации – эмитента,
утверждаемым Наблюдательным советом кредитной организации – эмитента.
Решение о назначении и освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего
контроля кредитной организации – эмитента принимается Наблюдательным советом.
Служба внутреннего контроля (далее - СВК) функционирует в кредитной организации –
эмитенте с 2003 года.
Деятельность службы определяется на основании Устава, Положения о Службе
внутреннего контроля в АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Принципов организации, оценки и развития
системы внутреннего контроля АКБ «СОЮЗ» (ОАО), утверждаемых Наблюдательным
Советом кредитной организации – эмитента.
СВК и ее руководитель подчинены, подотчеты и действуют под непосредственным
контролем Наблюдательного совета. В рамках трудовых отношений и общих правил,
установленных для всех сотрудников кредитной организации – эмитента (административно)
СВК подчиняется Председателю Правления Банка.
Служба внутреннего контроля АКБ «СОЮЗ» (ОАО) состоит из следующих структурных
единиц:
Управление организации и контроля процедур аудита:
- Отдел аудита подразделений Северо-Восточного региона;
- Отдел аудита подразделений Центрального региона;
Управление аудита подразделений и направлений деятельности:
- Отдел аудиторских проверок;
-Отдел расследований.
Управление организации и контроля процедур аудита:
Срок работы и подотчетность Управления организации и контроля процедур аудита:
Управление организации и контроля процедур аудита функционирует в кредитной
организации – эмитенте с 2011 года, действует в соответствии с Положением «О Службе
внутреннего контроля в АКБ «СОЮЗ» (ОАО)» и положением об управлении.
Основные функции Управление организации и контроля процедур аудита:
организация и оценка качества проверок, проводимых Службой внутреннего контроля;
проверки, в том числе по контрольным листам, деятельности обособленных
подразделений кредитной организации – эмитента;
проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков
и процедур управления банковскими рисками;
планирование деятельности Службы внутреннего контроля;
мониторинг результатов проверок;
организация и оценка процедур внутреннего контроля обособленных подразделений
кредитной организации – эмитента;
проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления
иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы
государственной власти и Банк России.
Управление аудита подразделений и направлений деятельности:
Срок работы и подотчетность Управление аудита подразделений и направлений
деятельности:
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Управление аудита подразделений и направлений деятельности функционирует в кредитной
организации – эмитенте с 2011 года, действует в соответствии с Положением «О Службе
внутреннего контроля в АКБ «СОЮЗ» (ОАО)» и положением об Управлении.
Основные функции Управление аудита подразделений и направлений деятельности:
проверка
и оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка и
сопоставление экономической целесообразности и эффективности совершаемых
кредитной организацией – эмитентом операций, рисков, присущих данным операциям, а
также адекватности и экономической целесообразности применяемых процедур
внутреннего контроля по направлениям деятельности кредитной организации –
эмитента;
проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности, 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 в органы
государственной власти и Банк России.
СВК выполняет на постоянной основе, с соблюдением принципов независимости и
беспристрастности, следующие функции:
проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку и
сопоставление экономической целесообразности и эффективности совершаемых
кредитной организацией – эмитентом операций, рисков, присущих данным
операциям, а также адекватности и экономической целесообразности
применяемых процедур внутреннего контроля;
проверку, мониторинг полноты применения и повышение эффективности
методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими
рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских
операций и других сделок);
проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая
системы внутреннего контроля за целостностью баз данных и их защиты от
несанкционированного доступа и/или использования и бесперебойного
функционирования;
оценка в ходе проверок достоверности, полноты, объективности и
своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской,
статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей);
проверку
эффективности применяемых способов (методов) обеспечения
сохранности имущества и других активов кредитной организации – эмитента;
проверку соответствия действующих внутренних документов кредитной
организации – эмитента законодательству, нормативным правовым и иным
актам, стандартам саморегулируемых организаций и оценку эффективности
систем, созданных в целях соблюдения правовых требований и профессиональных
кодексов поведения, в том числе корпоративного управления;
проверку и оценку эффективности работы службы работы с персоналом
кредитной организации – эмитента;
консультирование структурных подразделений кредитной организации –
эмитента по вопросам совершенствования системы внутреннего контроля и
управления рисками, в том числе при разработке, периодическом пересмотре и
утверждении проектов внутренних документов кредитной организации –
эмитента;
мониторинг исполнения Планов действий по устранению выявленных проблем в
системе контроля;
подготовки на рассмотрение Наблюдательного совета кредитной организации –
эмитента отчетов о проведении проверок СВК и выполнении структурными
подразделениями кредитной организации – эмитента действий по устранению
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выявленных проблем в системе контроля, разработанных по итогам проверок
СВК и внешних контролирующих органов.
Взаимодействие СВК с внешними аудиторами и регулирующими органами осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми и иными актами, и документами внутреннего
контроля кредитной организации – эмитента.
Руководитель СВК имеет право:
иметь прямой доступ к члену Наблюдательного совета, исполняющему
обязанности Председателя Комитета по аудиту, и к Председателю Правления
кредитной организации – эмитента;
иметь неограниченный доступ на территорию, в помещения и к собственности
кредитной организации – эмитента;
запрашивать и получать у должностных лиц кредитной организации – эмитента
любую информацию и материалы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;
знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, проектами
решений и решениями исполнительных органов кредитной организации –
эмитента;
распределять ресурсы, определять частоту, периодичность, темы и объем
проверок, применять методики для достижения поставленных целей и задач;
привлекать, по согласованию с Председателем Правления кредитной организации –
эмитента, работников структурных подразделений Банка
к участию в
аудиторских проверках;
привлекать, по согласованию с Председателем Правления кредитной организации –
эмитента и членом Наблюдательного совета кредитной организации – эмитента,
исполняющим обязанности председателя Комитета по аудиту, сторонних
экспертов для планирования и экспертной поддержки проведения аудиторских
проверок и расследований мошенничества.
Работники СВК имеют право:
запрашивать у должностных лиц кредитной организации – эмитента и получать
беспрепятственный доступ к любым активам, документам, бухгалтерским
записям и другой информации о деятельности кредитной организации – эмитента,
делать копии документов;
в рамках выполнения аудиторских заданий проводить интервью с должностными
лицами и работниками кредитной организации – эмитента;
изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе выполнения
аудиторских заданий, и направлять копии этих документов и/или
соответствующую информацию руководителю СВК;
осуществлять мониторинг выполнения ответственными исполнителями
структурных подразделений кредитной организации – эмитента Планов действий,
осуществляемых по результатам проведенных проверок;
доводить до сведения руководителя СВК предложения по улучшению
существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а
также по любым вопросам, входящим в компетенцию СВК, определенную
внутренними документами кредитной организации – эмитента.
Руководитель СВК и работники СВК не имеют права:
инициировать или согласовывать какие-либо бухгалтерские операции;
подписывать от имени кредитной организации – эмитента платежные
(расчетные) и бухгалтерские документы, договоры об оказании услуг и проведении
сделок, а также иные документы в соответствии с которыми кредитная
организация – эмитент принимает на себя риски, права и обязанности, а также
визировать такие документы (кроме вопросов, относящихся непосредственно к
организации деятельности СВК).

163

руководить деятельностью каких-либо работников, не являющихся работниками
СВК, за исключением случаев, когда эти работники специально назначены для
совместной работы при проведении аудиторских проверок.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
У кредитной организации-эмитента имеются внутренние документы, устанавливающие
правила по предотвращению неправомерного использования служебной (инсайдерской)
информации:
1) Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования
служебной информации при осуществлении АКБ «СОЮЗ» (ОАО) профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности биржевого посредника,
утвержденный Приказом Председателя Правления № 419 от 11.10.2012г.;
2) Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны её
конфиденциальности, утвержденный Приказом Председателя Правления № 569 от
27.12.2011г.;
3) Правила контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком, утвержденные Приказом Председателя Правления № 571 от 27.12.2011г.
В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:
Данные документы кредитной организации – эмитента, предназначены для внутреннего
пользования и не размещены в сети Интернет.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе 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:
Ревизионная комиссия
1.
Кирикчи Наталия Николаевна
1976

ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Коммерческо-банковский колледж – 1998 г.; бухгалтер
Государственный университет управления – 1998 г.,
экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата завершения
работы в
должности
2

10.01.2006

02.08.2009

Наименование
организации

Наименование
должности

3
4
Государственная
Главный
эксперт
корпорация «Агентство отдела экономического
по
страхованию планирования,
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вкладов»

03.08.2009

н/в

28.04.2012

н/в

подготовки
и
исполнения
сметы
расходов
Департамента
ликвидации банков
Государственная
Главный
эксперт
корпорация «Агентство второго
отдела
по
страхованию организации процедур
вкладов»
реструктуризации
Департамента
реструктуризации
банков н/в
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Член
Ревизионной
комиссии

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

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

Родственных связей с иными членами органов
кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами Наблюдательного
совета кредитной организации - эмитента,
членами коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного
органа
кредитной
организации – эмитента не имеет

Факты привлечения к административной
ответственности отсутствуют
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Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
Указанных должностей не занимала
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
2.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Романюк Ирина Николаевна
1984
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова,
2006 г., финансовый менеджмент

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата вступления
завершения
Наименование
Наименование
в (назначения
работы в
организации
должности
на) должность
должности
1
2
3
4
Эксперт
второй
категории
отдела
организации работы с
Государственная
активами
17.08.2006
08.01.2008
корпорация «Агентство ликвидируемых
по страхованию вкладов» кредитных
организаций
Департамента
управления активами
Государственная
Эксперт
первой
корпорация «Агентство категории
отдела
по страхованию вкладов» организации работы с
активами
09.01.2008
31.10.2009
ликвидируемых
кредитных
организаций
Департамента
управления активами
Государственная
Ведущий
эксперт
корпорация «Агентство отдела
организации
по страхованию вкладов» работы с активами
01.12.2009
н/в
санируемых
банков
Департамента
управления активами
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Член
Ревизионной
28.04.2012
н/в
комиссии
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

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)
3.
ФИО

Родственных связей с иными
членами
органов
кредитной
организации - эмитента по
контролю за его финансовохозяйственной
деятельностью,
членами Наблюдательного совета
кредитной
организации
эмитента,
членами
коллегиального исполнительного
органа кредитной организации эмитента, лицом, занимающим
должность
единоличного
исполнительного
органа
кредитной
организации
–
эмитента не имеет
Факты
привлечения
к
административной
ответственности отсутствуют

Указанных
занимала

должностей

не

Юрченко Юрий Александрович

1978
Национальный технический университет Украины
Сведения об образовании
«Харьковский политехнический институт», 2001г.
системный аналитик-исследователь
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
167
Год рождения

Дата вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата завершения
работы в
должности
2

17.05.2005

14.09.2007

18.09.2007

16.01.2009

19.01.2009

30.07.2010
н/в

02.08.2010
24.06.2011
Доля участия
эмитента:

н/в
в уставном

капитале

Наименование
организации
3
ЗАО «Делойт и Туш»
ООО «Компания
«Базовый элемент»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

ООО «Компания
«Базовый элемент»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

кредитной организации –

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

Наименование
должности
4
Старший
консультант
Финансовый
менеджер
Заместитель
руководителя
службы
внутреннего
контроля
Советник
Член
Ревизионной
комиссии
0%
0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего
зависимого общества кредитной организации – эмитента:

0%

или

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 финансовохозяйственной 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.

0 шт.

Родственных связей с иными членами
органов кредитной организации эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального
исполнительного
органа кредитной организации эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа кредитной
организации – эмитента не имеет
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
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)

Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Служба внутреннего контроля
1.
ФИО
Год рождения

Сведения об образовании

Овинов Владимир Иванович
1960
1.
Московский
институт
управления
им.С.Орджоникидзе, 1988, организатор управления
научными исследованиям;
2. Московский институт радиотехники, электроники
и автоматики, 1983, инженер-электрик;
3. Институт системного анализа РАН, 1995, кандидат
экономических наук.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
Дата вступления в
завершения
Наименование
Наименование
(назначения на) должность
работы в
организации
должности
должности
1
2
3
4
Начальник отдела
методологических
рекомендаций
Центральный банк
Управления
09.01.2004
24.03.2008
Российской
методологии Главной
Федерации
инспекции
кредитных
организаций
Заместитель
АКБ «СОЮЗ»
руководителя
25.03.2008
14.01.2009
(ОАО)
Службы внутреннего
контроля
Руководитель
АКБ «СОЮЗ»
15.01.2009
н/в
Службы внутреннего
(ОАО)
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
0 шт.
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 Родственных связей с иными членами
членами органов кредитной организации - органов кредитной организации - эмитента
эмитента по контролю за его финансово- по
контролю
за
его
финансовохозяйственной деятельностью, членами совета хозяйственной деятельностью, членами
директоров (наблюдательного совета) кредитной Наблюдательного
совета
кредитной
организации - эмитента, членами коллегиального организации
эмитента,
членами
исполнительного органа кредитной организации коллегиального исполнительного органа
- эмитента, лицом, занимающим должность кредитной организации - эмитента, лицом,
единоличного
исполнительного
органа занимающим должность единоличного
кредитной организации - эмитента.
исполнительного
органа
кредитной
организации – эмитента не имеет
Сведения о привлечении к административной Факты привлечения к административной
ответственности за правонарушения в области ответственности отсутствуют
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 Указанных должностей не занимал
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)
2.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Соловьева Инесса Николаевна
1968
Государственный ордена трудового Красного знамени
академия управления имени Серго Орджоникидзе, 1992,
инженер-экономист по организации управления

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в

Дата завершения

Наименование

Наименование
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(назначения на)
должность
1

работы в
должности
2

организации

должности

3

18.12.2006

31.05.2009

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

01.06.2009

10.01.2011

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

11.01.2011

н/в

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

4
Начальник
Управления
внутреннего аудита
Службы внутреннего
контроля
Начальник отдела
внутреннего аудита
Службы внутреннего
контроля
Заместитель
руководителя
Службы внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
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)
3.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Федоров Игорь Викторович
1966
Высшая школа МБ России имени Ф. Э. Дзержинского,
1992, референт по странам Востока;
Международная Академия маркетинга и менеджмента
(институт) "МАМАРМЕН", 2002, экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Начальник отдела
ОАО
20.11.2006
01.03.2007
развития розничного
"Межтопэнергобанк"
бизнеса
Начальник отдела
планирования и
анализа Управления
контролинга и
ОАО Импортнобюджетирования
05.03.2007
20.04.2007
экспортный банк
Департамента
"Импексбанк"
международной
отчетности,
контролинга и
бюджетирования
Начальник отдела
ОАО
23.04.2007
11.02.2009
развития розничного
"Межтопэнергобанк"
бизнеса
Начальник
29.06.2009
14.01.2011
ООО КБ "Платина"
управления сводной
отчетности
Начальник отдела
аудиторских
18.01.2011
н/в
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
проверок Управления
аудита
подразделений и
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направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

4.
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ФИО

Пуговкина Марина Борисовна

Год рождения

1972
Нижегородская
Государственная
архитектурностроительная академия, 1994, инженер-строитель;
Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, 1997, магистр менеджмента (управления
бизнесом)

Сведения об образовании

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Начальник
АКБ "ИНГОССТРАХ Управления
01.10.2003
15.11.2007
СОЮЗ" (ОАО)
внутреннего
контроля
Начальник отдела
внутреннего аудита
по Нижегородскому
региональному
центру филиалу
31.12.2007
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Управления аудита и
16.11.2007
контроля
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Начальник отдела
внутреннего аудита
по Приволжскому и
Уральскому округам
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Управления аудита и
31.05.2009
01.01.2008
контроля
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Заместитель
начальника отдела
аудита и контроля
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
01.06.2009
16.01.2011
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Заместитель
17.01.2011
начальника отдела
аудита
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
н/в
подразделений
центрального
региона Управления
организации и
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контроля процедур
аудита Службы
внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами
Наблюдательного
совета
кредитной
организации
эмитента,
членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
Факты привлечения к административной
бумаг или уголовной ответственности (наличии
ответственности отсутствуют
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
Указанных должностей не занимал
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
5.
ФИО

Галкина Марина Александровна
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1980
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Государственный
университет управления, 2002, менеджер

Год рождения
Сведения об образовании

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Начальник
отдела
внутреннего аудита
Управления
18.12.2006
11.01.2009
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
внутреннего аудита
Службы внутреннего
контроля
Заместитель
начальника
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Управления
31.05.2009
внутреннего аудита
12.01.2009
Службы внутреннего
контроля
Заместитель
начальника отдела
01.06.2009
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
внутреннего аудита
10.07.2011
Службы внутреннего
контроля

11.07.2011

н/в

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Заместитель
начальника отдела
аудиторских
проверок Управления
аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
6.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Кожухов Александр Александрович
1982
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Государственный университет управления, 2004,
экономист-математик

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
24.10.2006
АКБ "Лефко - БАНК" Начальник
08.05.2008
аналитического
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12.05.2008

11.01.2009

12.01.2009

31.05.2009

01.06.2009

16.01.2011

17.01.2011

30.06.2011

н/в

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

01.07.2011

отдела
Аналитического
управления
Главный
аудитор
отдела внутреннего
аудита Управления
внутреннего аудита
Службы внутреннего
контроля
Главный
аудитор
Управления
внутреннего аудита
Службы внутреннего
контроля
Главный
аудитор
отдела внутреннего
аудита
Службы
внутреннего
контроля
Главный
аудитор
отдела аудиторских
проверок Управления
аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля
Руководитель группы
проверок отдельных
направлений
деятельности
IT
аудита
отдела
аудиторских
проверок управления
аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
7.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Скиць Александр Юрьевич
1986
Государственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального образования Московский
государственный индустриальный университет,
2008, специалист по защите информации

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
14.11.2007
КБ
Специалист отдела
15.01.2009
"ИНТЕРКОММЕРЦ" экономической
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(ООО)

30.06.2009
16.01.2009

01.07.2009

25.10.2010

КБ
"ИНТЕРКОММЕРЦ"
(ООО)

15.10.2010

КБ
"ИНТЕРКОММЕРЦ"
(ООО)

05.03.2011

ООО КБ "Платина"

30.06.2011

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

14.03.2011

н/в

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

01.07.2011

безопасности
Управления
безопасности Банка
Главный специалист
отдела
экономической
безопасности
Управления
безопасности Банка
Специалист
кредитного отдела
кредитного
управления
кредитного
департамента
Ведущий экономист
кредитного
управления
Ведущий
аудитор
отдела аудиторских
проверок управления
аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля
Ведущий аналитик
группы
проверок
отдельных
направлений
деятельности
IT
аудита
отдела
аудиторских
проверок управления
аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%
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Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
8.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Бирюкова Марина Павловна
1968
Кубанский ордена Тр. Кр. Зн. Госагроуниверситет,
1991, экономист-организатор с-х производства

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Внутренний аудитор
ОАО Банк
17.04.2006
17.04.2009
Административного
"Петрокоммерц"
аппарата
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24.08.2009

16.01.2011

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

17.01.2011

н/в

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Главный
аудитор
отдела аудита и
контроля
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Главный
аудитор
отдела
аудита
подразделений
центрального
региона Управления
организации
и
контроля
процедур
аудита
Службы
внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
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Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
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)
9.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Коротаева Татьяна Владимировна
1964
Уральский ордена Трудового Красного знамени
политехнический институт им. С.М. Кирова, 1986,
инженер-экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Начальник
отдела
КБ "Кольцо Урала"
внутреннего аудита
14.02.2011
01.08.2005
ООО
Службы внутреннего
контроля
Главный
аудитор
отдела
аудита
подразделений северовосточного региона
Управления
н/в
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
21.02.2011
организации
и
контроля
процедур
аудита
Службы
внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

183

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
10.
ФИО
Год рождения

Сведения об образовании

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Федулов Андрей Владимирович
1972
Академия Федеральной службы безопасности, 1997,
юрист;
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Финансовая
академия
при
Правительстве
Российской Федерации", 2007, экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
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должность

должности

1

2

21.09.2006

20.07.2007

3
Межрегиональное
управление
федеральной службы
по финансовому
мониторингу по
центральному
федеральному округу

06.08.2007

01.10.2007

"Юниаструм банк"
ООО

15.11.2007

29.02.2008

ЗАО "Старбанк"

07.04.2008

07.05.2008

ЗАО "ЮКОС
Рефаининг энд
маркетинг"

12.05.2008

12.11.2008

ОАО "ОТП Банк"

01.07.2009

18.02.2011

ОАО Банк ВТБ

22.02.2011

н/в

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

4
Главный специалист
- эксперт отдела
надзорной
деятельности
Ведущий инспектор
Службы внутреннего
контроля
Управления
инспекционных
проверок и ревизий
Главный менеджер
по
комплаенсконтролю
Службы
внутреннего
контроля
Ведущий специалист
отдела
имущественных
отношений Дирекции
по корпоративным и
имущественным
отношениям
Управления
корпоративных
отношений
Главный специалист
отдела финансового
аудита Управления
внутреннего аудита
Службы внутреннего
контроля
Главный специалист
регионального отдела
управления
информации
и
взаимодействия
Департамента
по
обеспечению
безопасности
Начальник
отдела
расследований
Управления аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля
0%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
11.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Костылев Алексей Александрович
1987
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
Государственный
институт
электроники
и
математики
(технический
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университет), 2010, математик

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Стажер – вирусный
08.06.2009
16.07.2009
ООО «Вектра»
аналитик
Аудитор
Отдела
внутреннего аудита
02.04.2010
16.01.2011
АКБ «СОЮЗ» ООО
Службы внутреннего
контроля
Аудитор
Отдела
аудиторских
проверок Управления
аудита
17.01.2011
30.06.2011
АКБ «СОЮЗ» ООО
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля
Аналитик
Группы
проверок отдельных
направлений
деятельности
ITаудита
Отдела
аудиторских
01.07.2011
н/в
АКБ «СОЮЗ» ООО
проверок Управления
аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента:
Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
12.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

0 шт.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Пшонковская Елена Евгеньевна
1970
Московский
государственный
университет, 2001, инженер-экономист

открытый

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Руководитель
ООО КБ
30.10.2006
02.11.2007
Службы внутреннего
«ИНКРЕДБАНК»
контроля
Начальник Службы
Банк «Навигатор»
21.04.2008
05.10.2011
внутреннего
(ООО)
контроля
КБ «Профит Банк»
Начальник Службы
10.10.2011
07.06.2012
(ООО)
внутреннего
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18.06.2012

н/в

АКБ «СОЮЗ» ООО

контроля
Руководитель
Группы финансовых
расследований
Отдела
расследований
Управления аудита
подразделений
и
направлений
деятельности
Службы внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет

Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных Факты
привлечения
к
бумаг или уголовной ответственности (наличии административной ответственности
судимости) за преступления в сфере экономики отсутствуют
или за преступления против государственной
власти
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Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
Указанных должностей не занимал
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
13.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании

Бубякина Юлия Сергеевна
1976
Финансовая
академия
при
Правительстве
Российской Федерации, 1998, экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Начальник
Управления аудита и
контроля
18.12.2006
31.05.2009
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Начальник
Отдела
аудита и контроля
обособленных
01.06.2009
16.01.2011
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Начальник
Управления
организации
и
17.01.2011
н/в
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
контроля
процедур
аудита
Службы
внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%

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

0 шт.

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

14.
ФИО

Лукьяненко Светлана Васильевна

Год рождения

1973

Сведения об образовании

Киевский державный экономический университет
(Криворожский филиал), 1995, экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
02.04.2007
02.09.2007
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Главный
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03.09.2007

27.04.2008

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

28.04.2008

31.05.2009

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

01.06.2009

16.01.2011

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

17.01.2011

н/в

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

операционист
Операционного
отдела Управления
расчетов
Заместитель
Начальника
Операционного
отдела
Главный
аудитор
Отдела внутреннего
аудита
по
Сибирскому
округу
Управления аудита и
контроля
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Главный
аудитор
Отдела аудита и
контроля
обособленных
подразделений
Службы внутреннего
контроля
Главный
аудитор
Отдела
аудита
подразделений
Северо-восточного
региона Управления
организации
и
контроля
процедур
аудита
Службы
внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0%

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

0 шт.

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0%
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации –
эмитента:
Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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)
15.
ФИО

0 шт.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
кредитной организации – эмитента не
имеет
Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

Табаченко Анна Юрьевна

1982
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Сведения об образовании
«мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева, 2004, менеджер
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата вступления в
Дата завершения
Наименование
Наименование
(назначения на)
работы в
организации
должности
должность
должности
1
2
3
4
Контролер-кассир
сектора
Мордовское отделение
обслуживания
28.09.2006
02.11.2007
№ 8589 Сбербанка
физических лиц в
России
дополнительном
офисе № 8589/08
29.11.2007
23.02.2009
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Ведущий
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Год рождения

24.02.2009

01.08.2010

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

02.08.2010

31.05.2012

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

01.06.2012

н/в

АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

операционист
Операционного
отдела
Дополнительного
офиса
"Долгоруковский"
Главный бухгалтер
Дополнительный
офис
"Автозаводский"
Главный бухгалтер
Дополнительного
офис "Сущевский"
Ведущий аналитик
Отдел
аудита
подразделений
Северо-восточного
региона Управления
организации
и
контроля
процедур
аудита
Службы
внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

0 шт.

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

0%

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

0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации – эмитента:

0 шт.

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:

0%

Характер любых родственных связей с иными
членами органов кредитной организации эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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.

Родственных связей с иными членами
органов
кредитной
организации
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами
Наблюдательного совета кредитной
организации - эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного исполнительного органа
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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
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)

Факты
привлечения
к
административной ответственности
отсутствуют

Указанных должностей не занимал

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Виды вознаграждения, в том числе 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 органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитент:
Ревизионная комиссия:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

2011 год, в руб.
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 2012 финансовом
году:

Заработная плата
Премия
Комиссионные

Сведения о существующих соглашениях в 2012г.,
в руб.
0
0
0
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Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

0
0

Служба внутреннего контроля:
Виды вознаграждения
Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

2011 год, в руб.
17 035 583,83
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 2012 финансовом
году:

Заработная плата
Премия
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Имущественные предоставления

Сведения о существующих соглашениях в 2012г.,
в руб.
20 004 000
-

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента,
включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011 г.

Среднесписочная численность
работников, чел.

2 104

2 229

1 299

1 245

1 364

75

77

83

85

85

1 227 486,7

1 529 677

905 033

843 460

987 137

18 198,7

25 620

17 182

9 270

5 465

1 245 685,4

1 555 297

923 215

852 730

992 602

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.
Общий объем
израсходованных денежных
средств, тыс. руб.
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Факторы, которые, по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации-эмитента:
Причиной резкого сокращения численности сотрудников кредитной организации - эмитента
в 2009г. послужило проведение комплекса оптимизационных мер по финансовому
оздоровлению кредитной организации - эмитента в условиях кризиса.
В 2011г. кредитная организация - эмитент приступил к восстановлению докризисных
объемов бизнеса, в связи с чем численность персонала возросла.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники):
Ключевые сотрудники, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность
являются руководители высшего звена, входящие в состав Правления. Сведения по данным
сотрудникам приведены в пункте 6.2. настоящего Проспекта.
Информация о профсоюзном органе:
Профсоюзный орган не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации - эмитента
Любые соглашения или обязательства кредитной организации - эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента в его уставном
капитале, указываются такие соглашения или обязательства:
Соглашения или обязательства кредитной организации – эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента в ее
уставном капитале, на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации - эмитента опционов кредитной организации – эмитента:
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) кредитной организации –
эмитента
опционов
не
предусмотрена.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента
и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг

1 403

В том числе:
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых
счетах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг
Общее количество номинальных держателей акций кредитной
организации - эмитента

296

1

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование

Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4

ИНН

7708514824

ОГРН

1047796046198

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента
50,00000001%
в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента

50,00000001%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
Лица, контролирующие Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»,
отсутствуют.
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Лица, владеющее не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов», отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование

Открытое страховое акционерное общество
«Ингосстрах»

Сокращенное наименование

ОСАО «Ингосстрах»

Место нахождения

117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

ИНН

7705042179

ОГРН

1027739362474

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
49,99999997%
уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих
организации - эмитента

ему

обыкновенных

акций

кредитной

49,99999997%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
Лица, контролирующие ОСАО «Ингосстрах», отсутствуют.
Лица, владеющее не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций ОСАО «Ингосстрах», отсутствуют.
Информация о номинальных держателях:
Акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов
уставного капитала, а также не менее чем 5 процентов обыкновенных акций,
зарегистрированные в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя
номинального держателя отсутствуют.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации - эмитента
1. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной государственной
собственности: 0,00000000000000164%
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Агентство»
Место нахождения: 603018, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д. 18, кв.
39
Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции
участника (акционера) кредитной организации – эмитента: Зайкин Иван Николаевич
2. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной государственной
собственности: 0,0000000000000535%
Полное фирменное наименование: Государственное унитарное дочернее предприятие
Аэронавигация
Центральной
Волги»
Федерального
унитарного
предприятия
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«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской
Федерации»
Место нахождения: 443901, Российская Федерация, Самарская область, п. Береза, аэропорт
Курумоч
Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции
участника (акционера) кредитной организации – эмитента: Бобылев Владимир Павлович
3. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
0,0000000000000784%
Полное фирменное наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска
Место нахождения: 665708, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, пр. Ленина,
37
Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени муниципального образования осуществляет
функции участника (акционера) кредитной организации – эмитента: Качан Николай Иванович
4. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
0,0000000000000264%
Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «База мелкого
опта»
Место нахождения: 603123, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Шоссе, д. 2
Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени муниципального образования осуществляет
функции участника (акционера) кредитной организации – эмитента: Устюжанова Татьяна
Николаевна
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации: 0
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на
отсутствие таких ограничений):
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации –
эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской
Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства
Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается
как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах
кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных
банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на
территории Российской Федерации. Банк России прекращает выдачу лицензий на
осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями, филиалам
иностранных банков при достижении установленной квоты.
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Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу
нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия
иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
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, не могут быть использованы для формирования уставного
капитала кредитной организации за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации - эмитента на основании соответственно законодательного акта субъекта
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и другими
федеральными законами.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1 процента долей в
уставном капитале Банка, требует уведомления Банка России, а более 20 процентов предварительного согласия Банка России.
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций Банка
и порядок уведомления Банка России о приобретении более 1 процента акций Банка
устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.
Приобретение акций (долей)
федеральными законами.

кредитной

организации

нерезидентами

регулируется

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитной
организации.
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 составления
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:
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Дата составления списка
лиц, имевших право
участия в общем собрании
акционеров

Полное фирменное
наименование
акционера/ ФИО

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

1

2

3

22.05.
2007

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Холдинг
Финансресурс»

ООО «Холдинг
Финансресурс»

17.04.
2008

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Холдинг
Финансресурс»

ООО «Холдинг
Финансресурс»

23.06.
2008

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Холдинг
Финансресурс»

ООО «Холдинг
Финансресурс»

Закрытое
акционерное
общество
«ГазФинанс»

ЗАО «ГазФинанс»

Закрытое
акционерное
общество «ИнВестПолис»

ЗАО «ИнВест-Полис»

Закрытое
акционерное
общество
«ГазФинанс»

ЗАО «ГазФинанс»

Закрытое
акционерное
общество «ИнВестПолис»

ЗАО «ИнВест-Полис»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Открытое страховое
акционерное
общество
«Ингосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Открытое страховое
акционерное
общество

ОСАО «Ингосстрах»

26.01.
2009

20.05.
2009

23.02.
2010

19.05.
2010

Доля
обыкновенн
ых акций
кредитной
организации
-эмитента, в
%

Место
нахожден
ия

ОГРН (если
применимо)

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
кредитной
организации эмитента, в %

4

5

6

7

8

1027739009540

7709345287

99.96

99.96

1027739009540

7709345287

99.96

99.96

1027739009540

7709345287

99.96

99.96

5087746149519

7724675233

75.00

75.00

5087746661899

7707684460

24.96

24.96

5087746149519

7724675233

75.00

75.00

5087746661899

7707684460

24.96

24.96

7708514824

50,00000001

50,00000001

7705042179

49,99999997

49,99999997

7708514824

50,00000001

50,00000001

7705042179

49,99999997

49,99999997

119180 г.
Москва,
ул.Б
Полянка,
д. 21, стр.
4.
119180 г.
Москва,
ул.Б
Полянка,
д. 21, стр.
4.
119180, г.
Москва,
ул. Б.
Полянка,
д. 21, стр.
4
115563,
РФ,
Москва,
ул.
Шипилов
ская, влад.
28 Б, стр.
1
127994, г.
Москва,
ул.
Лесная, д.
41
115563,
РФ,
Москва,
ул.
Шипилов
ская, влад.
28 Б, стр.
1
127994, г.
Москва,
ул.
Лесная, д.
41
109240, г.
Москва,
Верхний
Таганский
тупик, д.
4
117997, г.
Москва,
ул.
Пятницка
я, д. 12,
стр. 2
109240, г.
Москва,
Верхний
Таганский
тупик, д.
4
117997, г.
Москва,
ул.

1047796046198

1027739362474

1047796046198

1027739362474
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«Ингосстрах»

21.07.
2010

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Открытое страховое
акционерное общество
«Ингосстрах»

29.10.2
010

18.05.
2011

19.03.
2012

Пятницка
я, д. 12,
стр. 2

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

ОСАО «Ингосстрах»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Открытое страховое
акционерное
общество
«Ингосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Открытое страховое
акционерное
общество
«Ингосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Государственная
корпорация
«Агентство по
страхованию
вкладов»

Открытое страховое
акционерное
общество
«Ингосстрах»

ОСАО «Ингосстрах»

109240, г.
Москва,
Верхний
Таганский
тупик, д.
4
117997, г.
Москва,
ул.
Пятницка
я, д. 12,
стр. 2
109240, г.
Москва,
Верхний
Таганский
тупик, д.
4
117997, г.
Москва,
ул.
Пятницка
я, д. 12,
стр. 2
109240, г.
Москва,
Верхний
Таганский
тупик, д.
4
117997, г.
Москва,
ул.
Пятницка
я, д. 12,
стр. 2
109240, г.
Москва,
Верхний
Таганский
тупик, д. 4
117997, г.
Москва,
ул.
Пятницка
я, д. 12,
стр. 2

1047796046198

1027739362474

1047796046198

1027739362474

1047796046198

1027739362474

1047796046198

1027739362474

7708514824

50,00000001

50,00000001

7705042179

49,99999997

49,99999997

7708514824

50,00000001

50,00000001

7705042179

49,99999997

49,99999997

7708514824

50,00000001

50,00000001

7705042179

49,99999997

49,99999997

7708514824

50,00000001

50,00000001

7705042179

49,99999997

49,99999997

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам каждого
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении

Отчетный
период

шт./тыс.руб.

2007

12/13 589 281
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совершенных кредитной организацией – эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления
кредитной организации – эмитента, штук/тыс. руб.

2008

10/3 492 524

2009

9/859 685

2010

288/40 773 764

2011

366/31 993 453

2007

1 /2 220 000

2008

0/0

2009

0/0

2010

102/26 213 800

2011

174/9 028 023

2007

11/11 389 281

Количество и объем в денежном выражении совершенных
кредитной организацией – эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены

2008

12/13 139 281

2009

9/859 685

наблюдательным советом кредитной организации –
эмитента, штук/тыс.руб.

2010

184/14 548 389

2011

192/22 965 430

2007

0

2008

0

2009

0

2010

0

2011

0

Количество и объем в денежном выражении совершенных
кредитной организацией – эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием акционеров кредитной организации-эмитента,
штук/тыс.руб.

Количество и объем в денежном выражении совершенных
кредитной организацией – эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но
не были одобрены уполномоченным органом управления
кредитной организации – эмитента, штук/тыс.руб.

Информация по 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 кредитной организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
2007 год:
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, не совершались.
2008 год:
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, не совершались.
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2009 год:
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, не совершались.
2010 год:
1. Дата совершения сделки: 07.07.2010г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) продал
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» следующее имущество:
- 1 621 213 обыкновенных акций ЗАО «Геленджик-Север» по цене 3 763 213 000,00 руб. за
указанное количество акций;
- 1 713 939 обыкновенных акций ЗАО «Адербиевка» по цене 1 188 858 000,00 руб. за указанное
количество акций;
- 677 508 обыкновенных акций ЗАО «Светлый» по цене 1 067 005 700,00 руб. за указанное
количество акций;
- 8 728 428 обыкновенных акций ЗАО «Дивный Юг» по цене 3 195 780 000,00 руб. за указанное
количество акций;
- 1 655 626 обыкновенных акций ЗАО «Прасковеевка» по цене 1 152 197 000,00 руб. за указанное
количество акций;
- 49 578 обыкновенных акций ЗАО «Дивноморское» по цене 65 355 173,53 руб. за указанное
количество акций.
Стороны сделки: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки и основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
1. Государственная корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - акционер, имеющий
более 20% голосующих акций АКБ «СОЮЗ» (ОАО), являлась стороной в сделке;
2. Зиновина Марина Андреевна – на день совершения сделки являлась членом
Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО), и занимала должность в органе управления
стороны в сделке (член Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 10 432 408 873,53 рублей (17,25% от балансовой
стоимости активов кредитной организации-эмитента).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 07.07.2010 г. обязательства исполнены в полном объеме.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка была одобрена общим
собранием акционеров 07.09.2010г. (протокол № 65 от 09.09.2010г.).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 07.07.2010г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Зачет обязательства Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по оплате
1 621 213 обыкновенных именных акций ЗАО «Геленджик-Север», 1 713 939 обыкновенных
именных акций ЗАО «Адербиевка», 677 508 обыкновенных именных акций ЗАО «Светлый»,
8 728 428 обыкновенных именных акций ЗАО «Дивный Юг», 1 655 626 обыкновенных именных
акций ЗАО «Прасковеевка», 49 578 обыкновенных именных акций ЗАО «Дивноморское» и
обязательств АКБ «СОЮЗ» (ОАО) перед Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» по договору займа №2008-0349/3 от 22.12.2008г. в следующем порядке:
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- зачетом прекращается в полном объеме денежное обязательство Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по оплате
вышеуказанных акций в размере 10 432 408 873,53 руб.;
- зачетом прекращается денежное обязательство АКБ «СОЮЗ» (ОАО) перед
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по возврату займа,
возникшее из договора займа №2008-0349/3 от 22.12.2008г., в размере 10 432 408 873,53 руб.
Стороны сделки: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки и основание (основания), по которому лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
1. Государственная корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - акционер, имеющий
более 20% голосующих акций АКБ «СОЮЗ» (ОАО), являлась стороной в сделке;
2. Зиновина Марина Андреевна – на день совершения сделки являлась членом
Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и занимала должность в органе управления
стороны в сделке (член Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»).
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки): 10 432 408 873,53 рублей (17,25% от балансовой
стоимости активов кредитной организации-эмитента).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 07.07.2010 г. обязательства исполнены в полном объеме.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка была одобрена общим
собранием акционеров 07.09.2010г. (протокол № 65 от 09.09.2010г.).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2011 год
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, не совершались.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента и
общей сумме 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:
(тыс.руб.)
Показатель
Общая сумма дебиторской
задолженности
Просроченная дебиторская
задолженность

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

18 758 559

16 447 928

13 702 321

24 287 274

27 375 032

0

272 726

862 515

1 008 231

797 757

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:
Вид дебиторской задолженности
1

2

31.12.2011

30.06.2012

3

4
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

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
в том числе просроченные
Вложения в долговые обязательства
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом,
включая расчеты с работниками по
оплате труда и по подотчетным
суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
и покупателями
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0
0
828 068

0
0
1 228 311

0
1 490 091

0
218 035

0
0

0
0

160 971

190 505

0
23 929 222
673 786
44 945
4 221

0
19 802 988
424 014
14 528
3 661

181 379

279 334

736 135
123 971
27 375 032
797 757

764 881
122 483
22 502 243
546 497

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав дебиторской
задолженности кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет,
либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
На 01.01.2008 г.:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, по состоянию на 01.01.2008 г. отсутствуют.
На 01.01.2009 г.:
Акционерный Коммерческий Банк
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (Закрытое
акционерное общество)
ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
125009. г. Москва, Б.Кисловский пер.,
13

1. Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)

7750004023

ОГРН (если применимо)

1067711004481

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер

(тыс.руб.)

и

условия

1 230 338

просроченной 0
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дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом

Не является аффилированным лицом

2. Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Сафра-Москва»

Сокращенное наименование

ООО «Сафра-Москва»

Место нахождения

105062. г. Москва, Подсосенский пер.,
21

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

7709715763
1067760833062
363 728

Размер
(тыс.руб.)
и
условия
просроченной
0
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Не является аффилированным лицом
3. Полное фирменное наименование

Межрегиональная ИФНС по
крупнейшим налогоплатильщикам №
9

Сокращенное наименование

МИФНС по крупнейшим
налогоплатильщикам № 9

Место нахождения

191123, г. Санкт-Петербург, ул.
Потемкинская, д.2

ИНН (если применимо)

7842338361

ОГРН (если применимо)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

514 712

Размер
(тыс.руб.)
и
условия
просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, 0
штрафные санкции, пени)
Является/не является аффилированным лицом
На 01.01.2010 г.:
1. Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)

Не является аффилированным лицом

Акционерный Коммерческий Банк
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (Закрытое
акционерное общество)
ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
125009. г. Москва, Б.Кисловский пер.,
13
7750004023
1067711004481
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Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

1 230 338

Размер
(тыс.руб.)
и
условия
просроченной
0
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Не является аффилированным лицом
2. Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Сафра-Москва»

Сокращенное наименование

ООО «Сафра-Москва»

Место нахождения

105062. г. Москва, Подсосенский пер.,
21

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.

7709715763
1067760833062
367 583

367 583
просроченной 0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день
просрочки
Является/не является аффилированным лицом
Не является аффилированным лицом
Размер
(тыс.руб.)
и
условия
дебиторской задолженности

3. Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «СОЮЗ Лизинг»

Сокращенное наименование

ООО «СОЮЗ Лизинг»

Место нахождения

127055, г. Москва, ул. Сущевская,
д. 27, стр. 1,
помещение III, комната № 1

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер
(тыс.руб.)
и
условия
просроченной
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Доля участия кредитной организации - эмитента в
уставном капитале аффилированного лица
Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале кредитной организации –эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
На 01.01.2011 г.:
Наименование
Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)

7707638440
10277760221000
644 590
0
Является аффилированным лицом
100 %
0
0

Министерство финансов Российской
Федерации
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
7710168360
1037739085636
209

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
4 191 222
Размер
(тыс.руб.)
и
условия
просроченной
0
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Не является аффилированным лицом
На 01.01.2012 г.:
Наименование

Министерство финансов Российской
Федерации
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
7710168360
1037739085636
6 453 167

Место нахождения
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер
(тыс.руб.)
и
условия
просроченной
0
дебиторской задолженности
Является/не является аффилированным лицом
Не является аффилированным лицом
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная
финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации – эмитента:
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за
2009, 2010 и 2011 завершенные финансовые годы, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за 2009 год
(Приложение № 1 к настоящему проспекту ценных бумаг):
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2010г.
2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009г.
3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.2010г.
4. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на
01.01.2010г.
5. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009г.
6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009г.
7. Пояснительная записка.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за 2010 год
(Приложение № 2 к настоящему проспекту ценных бумаг):
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2011г.
2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010г.
3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011г.
4. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на
01.01.2011г.
5. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010г.
6. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за
2010г.
7. Пояснительная записка.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за 2011 год
(Приложение № 3 к настоящему проспекту ценных бумаг):
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2012г.
2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011г.
3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.
4. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на
01.01.2012г.
5. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011г.
6. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за
2011г.
7. Пояснительная записка.
б) Годовая неконсолидированная финансовая отчетность кредитной организации –
эмитента за 2009 год, 2010 год и 2011 год, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, на русском языке представлена соответственно в
виде Приложения № 4, Приложения № 5 и Приложения № 6 к настоящему проспекту ценных
бумаг.
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8.2. Бухгалтерская отчетность
завершенный отчетный квартал

кредитной

организации

-

эмитента

за

последний

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13);
- отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У, по состоянию на дату, предшествующую дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
Указанная отчетность кредитной организации – эмитента по состоянию на 01.07.2012 г.
представлена в Приложении № 7 к настоящему проспекту ценных бумаг.
б) Квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или
финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США на русском языке:
У кредитной организации – эмитента отсутствует квартальная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США. Аудит квартальной бухгалтерской отчетности
кредитной организации - эмитента не проводился.
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации –
эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации – эмитента за 2009, 2010, 2011 годы, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора, не приводится в соответствии с пп. б) п.8.3. Приложения 2 Приказа ФСФР России
№ 11-46/пз-н от 04.10.2011 года «Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с представлением консолидированной
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
б) Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации –
эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации – эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, на русском языке (с приложенными заключениями аудиторов) по
состоянию за 2009, 2010 и 2011 годы представлена соответственно в Приложении № 8,
Приложении № 9 и Приложении № 10 к настоящему проспекту ценных бумаг.
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
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Основные положения учетной 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 на 2009 г. утверждена Приказом
Председателя Правления кредитной организации – эмитента № 905 от 31.12.2008г.
(Приложение № 11 к настоящему проспекту ценных бумаг);
Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2010 г. утверждена Приказом
Председателя Правления кредитной организации – эмитента № 468/1 от 28.12.2009г.
(Приложение № 12 к настоящему проспекту ценных бумаг);
Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2011 г. утверждена Приказом
Председателя Правления кредитной организации – эмитента № 565 от 31.12.2010г.
(Приложение № 13 к настоящему проспекту ценных бумаг);
Учетная политика кредитной организации – эмитента на 2012 г. утверждена Приказом
Председателя Правления кредитной организации – эмитента № 598 от 30.12.2011г.
(Приложение № 14 к настоящему проспекту ценных бумаг).
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ,
услуг).
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной
организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества кредитной организации – эмитента,
произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчётность за который представлена в Проспекте ценных
бумаг, и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.
8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах (с указанием
наложенных на кредитную организацию - эмитента судебным органом санкциях) в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет:
В течение трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения Проспекта ценных бумаг, кредитная организация-эмитент не участвовала в
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судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в которых может
существенно
отразиться
на
ее
финансовохозяйственной
деятельности.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
А) Облигации серии 06
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг

облигации на предъявителя

Категория

для облигаций не указывается

Тип

для облигаций не указывается

Серия

06

Иные идентификационные признаки

неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 06 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, без обеспечения номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения

Номинальная стоимость, руб.

1 000

Количество, шт.

2 000 000

Объем по номинальной стоимости, руб.

2 000 000 000

Форма размещаемых ценных бумаг

документарные
на
предъявителя
обязательным централизованным хранением

с

Наименование
лица,
осуществляющего
ведение реестра владельцев именных ценных информация не указывается, т.к. ценные бумаги
бумаг кредитной организации – эмитента (для данного вида не являются именными
именных ценных бумаг)

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, раскрывается в пункте 10.5 Проспекта ценных бумаг.
Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение ценных
бумаг:
Полное фирменное наименование депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный
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расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария

НКО ЗАО НРД

Место нахождения депозитария

г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом
1/13, строение 8

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
Лицензия № 177-12042-000100 от 19.02.2009 г.
депозитария на осуществление депозитарной
без ограничения срока действия
деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию

ФСФР России

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют следующие права:
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг. В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по
требованию их владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход
(НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга
Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны
и в равной степени обязательны к исполнению.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
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Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте
9.7. Проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В»
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг на Бирже.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.
Проспекта ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
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.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по
определению процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
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торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
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 единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
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Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с
раскрытием этой информации в ленте новостей. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент
удовлетворяет заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента, в случае неполного размещения
Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций,
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
219

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Проспектом
ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
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размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Эмитента.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Проспектом
ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
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 на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
221

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение 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 информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в
дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при
условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных
с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее одного дня до даты начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату
окончания срока для направления данных оферт.
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Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного
органа Эмитента. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим
образом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в
соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели)
таких Облигаций.
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Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам
купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет
Эмитента в НРД.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Номер счета: 30401810000100000620
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами
ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций серии 06)

Наблюдательный
совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг (Облигаций серии 06)

26.09.2012

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (Облигаций
серии 06)
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг
Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг

28.09.2012
Протокол № 24-НС
Наблюдательный
совет
26.09.2012
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Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение об утверждении проспекта ценных бумаг
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при
неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

28.09.2012
Протокол № 24-НС
Не установлена

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:
Сведения о владельце (владельцах) ценных
бумаг
кредитной
организации-эмитента,
которые намереваются предложить их к
приобретению одновременно с размещением
ценных бумаг:
Количество
ценных
бумаг
кредитной
организации-эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги,
принадлежащих владельцу, намеревающемуся
предложить их к приобретению одновременно
с размещением ценных бумаг:
Количество
ценных
бумаг
кредитной
организации-эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги,
которое владелец намеревается предложить к
приобретению одновременно с размещением
ценных бумаг:

Не предполагается предложения ценных
бумаг к приобретению одновременно с
размещением.
Не предполагается предложения ценных
бумаг к приобретению одновременно с
размещением.

Не предполагается предложения ценных
бумаг к приобретению одновременно с
размещением.

Предполагаемый способ предложения ценных Не предполагается предложения ценных
бумаг:
бумаг к приобретению одновременно с
размещением.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям
Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая и выплачиваемая за
каждый купонный период. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по
Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
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Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом
выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций
или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости
от усмотрения Эмитента.

Периоды выплаты доходов в течение срока до погашения облигаций (купонные периоды):
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода
– 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Размер (размеры) и (или) порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому
купонному периоду:
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Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера
процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный Эмитента.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Расчет величины купонного дохода
производится по следующей формуле:
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - ого купона в процентах годовых (%);
T(j) – дата окончания j - ого купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).
Сумма купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации
выпуска Облигаций:
А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период
или
Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый
купонный период (i=2, 3…10).
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям:
А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем
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публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет –
не позднее 2 (двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного
дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере
процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным
исполнительным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет –
не позднее 2 (двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставки по первому
купону до момента раскрытия ее в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:
А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый
купонный период (i=2, 3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому
размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент
обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
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по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг).

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (j=(i+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций в Дату установления j-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер купонного периода, за которым следует купонный период, в
отношении которого Эмитентом не принято решение о ставке или порядке определения
размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и который наступает раньше).
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В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный
государственной регистрации выпуска Облигаций;

регистрационный

номер

и

дату

- 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.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-
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го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и
последующим купонам).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Порядок и срок погашения облигаций:
Дата погашения Облигаций наступает на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»).
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в
платеже.
При погашении Облигаций выплачивается 100% непогашенной части номинальной
стоимости и доход за последний купонный период.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Погашение Облигации и выплата доходов по ним осуществляется в денежной форме в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и
доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период
указан в подпункте а) настоящего раздела Проспекта ценных бумаг.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной
организации – эмитента:
Исполнение обязательств по Облигациям планируется за счет доходов от основной
деятельности кредитной организации – эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Кредитная организация – эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных
потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по
Облигациям.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
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Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по
выплате купонного дохода и по погашаемым Облигациям в соответствии с
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего
депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата погашения Облигаций.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты сумм погашения по Облигациям своим депонентам не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД сумм погашения по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя,
являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
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соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Облигаций

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению
номинальной стоимости Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за
последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Вид досрочного погашения:
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций
Эмитента.
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от
непогашенной части номинальной стоимости Облигации.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату досрочного погашения Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения
срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организациейэмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций;
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях досрочного
погашения облигаций:
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные
Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
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Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут
право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех
фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. Моментом
наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего
уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на
Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается
по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – дата досрочного погашения;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного
дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно
погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций:
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены
Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о
наступлении события, описанного в пункте 10.2.4.4. Решения о выпуске ценных бумаг и
пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в ленте новостей.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно
погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата
досрочного погашения по требованию владельцев»).
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций,
определенного в п. 10.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг,
права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства
Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом
Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других фондовых бирж публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается
наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены
Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает
информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций
Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций Эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций
Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает
в себя, в частности:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
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- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок
определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении таких облигаций.
Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в пункте
10.2.4.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, обязан
уведомить Биржу и НРД о наступлении такого события и о том, что Эмитент принимает
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения
Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет,
открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский
счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по
денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного
Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть
открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем
Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление)
от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем
владельца Облигаций).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом,
то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно
указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец
Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
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направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца
Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым 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
представительство юридического лица-нерезидента:

Облигациям

будет

постоянное

- 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, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно
запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту
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.
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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г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у
такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в
произвольной форме о признании российским гражданином 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.
Требование (заявление),
удовлетворяется.

содержащее

положения

о

выплате

наличных

денег,

не

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее
установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном
погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или
его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и
указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов
по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в
НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или
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лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по
Облигациям реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами,
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую
дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права
требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение
которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Уведомление об изменении сведений о выпуске Облигаций предоставляется в
регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий
орган представляется копия выписки из эмиссионного счета Эмитента Облигаций об их
погашении.
Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной
организации – эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о
возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Сообщение о принятии
Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций
по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя
также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя
также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению
Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего
решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее
чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
(далее – Дата досрочного погашения).
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О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня после
принятия соответствующего решения.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее
чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и
подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не
вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность иных форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Выплата при досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций
денежных средств НРД.

осуществляется

Эмитентом

путем

перечисления

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
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НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При
этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение
Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной
стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
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Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций.
Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
сроки и порядке, предусмотренные п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а
также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению
в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от
непогашенной части номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала
размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов),
не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от
непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в
отношении всех Облигаций выпуска.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной
части номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом
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размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду,
где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется
частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.
Выплата при частичном досрочном погашении Облигаций производится в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Частичное досрочное погашение Облигаций
перечисления денежных средств НРД.

осуществляется

Эмитентом

путем

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
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соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме
сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения
о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент
имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<10) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному
периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
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Облигаций Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения, опубликованное в форме сообщения о существенном факте, должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций
денежных средств НРД.

осуществляется

Эмитентом

путем

перечисления

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
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Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате
купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
сроки и порядке, предусмотренные п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
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Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах досрочного
погашения облигаций:
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном
погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 – не позднее 2 (Двух) дней.

http://www.e-

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения.
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока)
приобретения облигаций:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на
условиях, определенных п. 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их
владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в
порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент
имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию
владельцев облигаций:
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее
– «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций
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имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п.
13. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: № 077–10489-000001, выдана 23.08.2007г.,
без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не
позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом,
совершает два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, указанный в п.10.5.2.2 Решения о
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выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний
день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, направляет Эмитенту
по следующему почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее –
«Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения
Эмитента. Уведомление также должно быть направлено Эмитенту по факсу: (495) 729-5567 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица),
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому
банку «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ____________
дата ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для
физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического
лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и
прописью)____________. ___________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций
будет выставлять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту,
в Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником
торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций) ___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций - для юридического лица)».
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление
считается полученным Эмитентом: при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,
или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с
указанием цены, количества продаваемых Облигаций и Даты приобретения Облигаций.
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Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций,
указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником
торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени
в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи
встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком,
ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом
по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по
цене приобретения, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг. Обязательства
сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными
с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом
(исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет в НРД. В последующем
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций:
5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом.
Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. При этом владельцы Облигаций
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соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее
Даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с пп В) п 10.2.4.5. Решения о
выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. настоящего Проспекта ценных бумаг, права
владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента
по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг,
надлежаще выполненными.

2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с
владельцами облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцами
возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и
полной оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при
раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцем Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента
решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается
Эмитентом с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг. Такое решение принимается Уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при
раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.
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Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях приобретения
облигаций:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного
Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не
более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет –
не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета»- не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь)
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций,
определенного уполномоченным органом Эмитента.
Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
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- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения
владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от
даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и
окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций,
изъявившего волю акцептовать оферту.
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах приобретения
облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по
требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования
сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в
следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное
юридическое лицо.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их
владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты
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окончания установленного
информация публикуется:

срока

приобретения

Эмитентом

Облигаций.

Указанная

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не
позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу
не поручалось.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:
Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не
предусмотрена.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:
Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

существенным

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок
более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах
указанных сроков, составляет технический дефолт.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или
технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам осуществляется Эмитентом
только после предварительного согласования с Банком России.
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В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
последней части номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо,
открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый
в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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:
Условиями настоящего выпуска участия лиц, несущих солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам Эмитента, не предусмотрено. По обязательствам по
Облигациям настоящего выпуска Эмитент отвечает самостоятельно.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или
технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности):
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения
указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный
суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
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участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в
случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту.
Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае
дефолта и в случае технического дефолта:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе
дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее
информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств,
а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Расчет суммы величин:
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Размер собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента на 01.07.2012 г.
составляет 9 439 318 тыс. руб., что больше суммарной величины обязательств кредитной
организации – эмитента по выпущенным в обращение и выпускаемым Облигациям серий 06 и
07, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг, включая величину
купонного дохода за 10 (Десять) купонных периодов, рассчитанную по ставке
рефинансирования Банка России на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
Облигации данного выпуска не относятся к категории инвестиций с повышенным риском.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации –
эмитента
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент
не предполагает размещение опционов.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра
ипотечного покрытия:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается
(может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
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Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной
бумаги:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну
Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;
С1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Т - текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).

Цена или порядок определения цены размещения ценных
преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска:

бумаг

лицам,

имеющим

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) 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;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
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регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг,
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

плана

раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами (уставом) кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных
бумаг:
Иные ограничения отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации – эмитента
Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые
ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
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 финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации серии 06 размещаются по открытой подписке.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Облигации серии 06 размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ».
Выпуск Облигаций серий 06 не является дополнительным.
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В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ
для допуска Облигаций серии 06 к обращению на данной фондовой бирже.
Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций серии 06 на ФБ ММВБ: с даты
начала обращения Облигаций до даты погашения Облигаций серии 06, установленной в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование организатора
торговли на рынке ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»

Сокращенное
наименования
(для
некоммерческой организации - наименование)

ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения организатора торговли на
рынке ценных бумаг

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.
13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на
осуществление
деятельности
по
организации торговли на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 077-10489-000001;
дата выдачи: 23.08.2007;
без ограничения срока действия.
ФСФР России

Орган, выдавший лицензию

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Облигаций серии 06 доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации – эмитента не изменятся.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Название статьи расходов

Руб.

%

1. Общий размер расходов кредитной
организации - эмитента, связанных с эмиссией Не более 1 920 тыс. руб.
ценных бумаг.

не более 0,096%

2. Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой
в
соответствии
с
законодательством
220 тыс. руб.
Российской Федерации о налогах и сборах в
ходе эмиссии ценных бумаг

0,011 %

3. Размер расходов кредитной организацииэмитента, связанных с оплатой услуг
консультантов, принимающих (принимавших) Не предусмотрены.
участие в подготовке и проведении эмиссии
ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
кредитной организации-эмитенту услуги по
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размещению и/или организации размещения
ценных бумаг
4. Размер расходов кредитной организацииэмитента, связанных с допуском ценных бумаг
кредитной организации - эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных
Не более 1 500 тыс. руб.
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
кредитной организации - эмитента в
котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг)
5. Размер расходов кредитной организацииэмитента,
связанных
с
раскрытием
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в
Не более 200 тыс. руб.
том числе расходов по изготовлению брошюр
или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг

0,075%

0,01%

6. Размер расходов кредитной организацииэмитента, связанных с рекламой размещаемых
ценных бумаг, проведением исследования
рынка
(маркетинга)
ценных
бумаг, Не предусмотрены.
организацией и проведением встреч с
инвесторами,
презентацией
размещаемых
ценных бумаг (road-show)
7. Иные расходы кредитной организации Не предусмотрены.
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг
Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются
третьими лицами.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его
государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и
возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их
оплаты.
Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам
этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
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Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их
размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных
Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать
начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии
со статьей 395 ГК РФ.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям
осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных
бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования
информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения
Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в
НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего
органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным.
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Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке,
предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.
Сроки возврата средств:
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных
бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования
информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается
осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование кредитной Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»
организации - эмитента (платежных агентов)
(открытое акционерное общество)
Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
кредитной организации – эмитента (платежных
агентов)
Место нахождения кредитной организации - 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
эмитента (платежных агентов)
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг
владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с
иском к кредитной организации – эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а
также уплатить проценты за несвоевременное исполнение кредитной организацией –
эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:
Штрафные санкции за несвоевременное исполнение кредитной организацией - эмитентом
своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: иная информация отсутствует.
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Б) Облигации серии 07
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид

облигации на предъявителя

Категория

для облигаций не указывается

Тип

для облигаций не указывается

Серия

07

Иные идентификационные признаки

неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 07 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, без обеспечения номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения

Номинальная стоимость, руб.

1 000

Количество, шт.

2 000 000

Объем по номинальной стоимости, руб.

2 000 000 000

Форма

документарные
на
предъявителя
обязательным централизованным хранением

с

Наименование
лица,
осуществляющего
информация не указывается, т.к. ценные бумаги
ведение реестра владельцев именных ценных
данного вида не являются именными
бумаг кредитной организации – эмитента
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, раскрывается в пункте 10.5 Проспекта ценных бумаг.
Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение ценных
бумаг:
Полное фирменное наименование депозитария
Сокращенное наименование депозитария
Место нахождения депозитария

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом
1/13, строение 8

267

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
Лицензия № 177-12042-000100 от 19.02.2009 г.
депозитария на осуществление депозитарной
без ограничения срока действия
деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
ФСФР России
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют следующие права:
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг. В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по
требованию их владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход
(НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга
Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации. Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны
и в равной степени обязательны к исполнению.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте
9.7. Проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В»
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и
обращению ценных бумаг на Бирже.
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4.
Проспекта ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
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.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по
определению процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на
Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

организация

закрытое

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с
раскрытием этой информации в ленте новостей. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент
удовлетворяет заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента, в случае неполного размещения
Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций,
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
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В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Проспектом
ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Эмитента.

272

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации,
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Проспектом
ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом,
начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
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 на торговых счетах
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного
купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

организация

закрытое

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение 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 информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в
дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при
условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных
с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее одного дня до даты начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату
окончания срока для направления данных оферт.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного
органа Эмитента. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим
образом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в
соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели)
таких Облигаций.
Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам
купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет
Эмитента в НРД.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Номер счета: 30401810000100000620
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

организация

закрытое

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций,
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами
ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций серии 07)

Наблюдательный
совет
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Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг (Облигаций серии 07)
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (Облигаций
серии 07)
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг

26.09.2012
28.09.2012
Протокол №24-НС
Наблюдательный
совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг

26.09.2012

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания)
органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято
решение об утверждении проспекта ценных бумаг

28.09.2012

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при
неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

Протокол №24-НС
Не установлена

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной
организации - эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая и выплачиваемая за
каждый купонный период. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по
Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг и
пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом
выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом
выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций
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или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости
от усмотрения Эмитента.

Периоды выплаты доходов в течение срока до погашения облигаций (купонные периоды):
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода
– 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Размер (размеры) и (или) порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому
купонному периоду:
Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.
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Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера
процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный Эмитента.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Расчет величины купонного дохода
производится по следующей формуле:
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - ого купона в процентах годовых (%);
T(j) – дата окончания j - ого купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).
Сумма купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением
единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации
выпуска Облигаций:
А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период
или
Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый
купонный период (i=2, 3…10).
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям:
А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем
публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет –
не позднее 2 (двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного
дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере
процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным
исполнительным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет –
не позднее 2 (двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставки по первому
купону до момента раскрытия ее в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:
А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый
купонный период (i=2, 3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому
размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент
обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду,
по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
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Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг).

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (j=(i+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций в Дату установления j-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер купонного периода, за которым следует купонный период, в
отношении которого Эмитентом не принято решение о ставке или порядке определения
размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и который наступает раньше).

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными
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ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный
государственной регистрации выпуска Облигаций;

регистрационный

номер

и

дату

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

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
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Порядок и срок погашения облигаций:
Дата погашения Облигаций наступает на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»).
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в
платеже.
При погашении Облигаций выплачивается 100% непогашенной части номинальной
стоимости и доход за последний купонный период.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигации и выплата доходов по ним осуществляется в денежной форме в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и
доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период
указан в подпункте а) настоящего раздела Проспекта ценных бумаг.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной
организации – эмитента:
Исполнение обязательств по Облигациям планируется за счет доходов от основной
деятельности кредитной организации – эмитента.
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций:
Кредитная организация – эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных
потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по
Облигациям.
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата
процентов (купона), погашение):
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Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по
выплате купонного дохода и по погашаемым Облигациям в соответствии с
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего
депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата погашения Облигаций.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты сумм погашения по Облигациям своим депонентам не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД сумм погашения по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя,
являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
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соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Облигаций

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению
номинальной стоимости Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за
последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Вид досрочного погашения:
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций
Эмитента.
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от
непогашенной части номинальной стоимости Облигации.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату досрочного погашения Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения
срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организациейэмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении облигаций;
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях досрочного
погашения облигаций:
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные
Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
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Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут
право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех
фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. Моментом
наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего
уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на
Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения части
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается
по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – дата досрочного погашения;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного
дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно
погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций:
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены
Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о
наступлении события, описанного в пункте 10.2.4.4. Решения о выпуске ценных бумаг и
пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в ленте новостей.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно
погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока
предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата
досрочного погашения по требованию владельцев»).
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций,
определенного в п. 10.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг,
права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства
Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом
Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные
списки других фондовых бирж публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается
наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены
Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает
информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций
Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций Эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций
Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает
в себя, в частности:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
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- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок
определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении таких облигаций.
Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в пункте
10.2.4.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, обязан
уведомить Биржу и НРД о наступлении такого события и о том, что Эмитент принимает
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения
Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет,
открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский
счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по
денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного
Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть
открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем
Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление)
от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем
владельца Облигаций).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом,
то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно
указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец
Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
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направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца
Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым 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
представительство юридического лица-нерезидента:

Облигациям

будет

постоянное

- 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, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно
запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту
документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового
законодательства.
2

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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г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у
такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в
произвольной форме о признании российским гражданином 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.
Требование (заявление),
удовлетворяется.

содержащее

положения

о

выплате

наличных

денег,

не

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее
установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном
погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или
его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД,
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и
указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов
по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в
НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или
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лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по
Облигациям реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего
счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами,
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую
дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права
требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение
которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Уведомление об изменении сведений о выпуске Облигаций предоставляется в
регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий
орган представляется копия выписки из эмиссионного счета Эмитента Облигаций об их
погашении.
Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной
организации – эмитента
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о
возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
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В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Сообщение о принятии
Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций
по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о
возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности)
досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя
также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя
также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению
Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего
решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее
чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
(далее – Дата досрочного погашения).
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О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня после
принятия соответствующего решения.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее
чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента,
установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и
подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не
вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность иных форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Выплата при досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций
денежных средств НРД.

осуществляется

Эмитентом

путем

перечисления

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
294

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При
этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер
купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение
Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной
стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
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Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
Облигаций.
Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
сроки и порядке, предусмотренные п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а
также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению
в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от
непогашенной части номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала
размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов),
не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от
непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в
отношении всех Облигаций выпуска.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной
части номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом
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размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду,
где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется
частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.
Выплата при частичном досрочном погашении Облигаций производится в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Частичное досрочное погашение Облигаций
перечисления денежных средств НРД.

осуществляется

Эмитентом

путем

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
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соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме
сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения
о выпуске ценных бумаг и подпунктом А) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент
имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<10) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному
периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения
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Облигаций Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Текст сообщения, опубликованное в форме сообщения о существенном факте, должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего
дня после даты принятия соответствующего решения.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций
денежных средств НРД.

осуществляется

Эмитентом

путем

перечисления

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
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Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента –
номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате
купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
сроки и порядке, предусмотренные п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
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Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах досрочного
погашения облигаций:
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном
погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 – не позднее 2 (Двух) дней.

http://www.e-

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения.
Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока)
приобретения облигаций:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на
условиях, определенных п. 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их
владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в
порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент
имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
1. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию
владельцев облигаций:
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их
владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в
соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска
Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее
– «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций
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имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п.
13. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: № 077–10489-000001, выдана 23.08.2007г.,
без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не
позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом,
совершает два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, указанный в п.10.5.2.2 Решения о
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выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний
день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, направляет Эмитенту
по следующему почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее –
«Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения
Эмитента. Уведомление также должно быть направлено Эмитенту по факсу: (495) 729-5567 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество
Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица),
имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому
банку «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ____________
дата ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для
физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического
лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и
прописью)____________. ___________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций
будет выставлять в Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту,
в Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником
торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций) ___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций - для юридического лица)».
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление
считается полученным Эмитентом: при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,
или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с
указанием цены, количества продаваемых Облигаций и Даты приобретения Облигаций.
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Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00
минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций,
указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником
торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени
в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи
встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком
заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком,
ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом
по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по
цене приобретения, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг. Обязательства
сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными
с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту
(зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом
(исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет в НРД. В последующем
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций:
5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
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Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по
Облигациям (НКД).
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. При этом владельцы Облигаций
соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее
Даты погашения Облигаций, установленной в соответствии с пп В) п 10.2.4.5. Решения о
выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. настоящего Проспекта ценных бумаг, права
владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента
по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг,
надлежаще выполненными.

2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с
владельцами облигаций:
Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцами
возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и
полной оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения
сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при
раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцем Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента
решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается
Эмитентом с учетом положений его Устава, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
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окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при
раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях приобретения
облигаций:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного
Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не
более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет –
не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета»- не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь)
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций,
определенного уполномоченным органом Эмитента.
Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
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- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения
владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от
даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и
окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций,
изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах приобретения
облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по
требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования
сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в
следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
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Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное
юридическое лицо.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их
владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная
информация публикуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не
позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу
не поручалось.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:
Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не
предусмотрена.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:
Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

существенным

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок
более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах
указанных сроков, составляет технический дефолт.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или
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технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам осуществляется Эмитентом
только после предварительного согласования с Банком России.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
последней части номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо,
открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый
в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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:
Условиями настоящего выпуска участия лиц, несущих солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам Эмитента, не предусмотрено. По обязательствам по
Облигациям настоящего выпуска Эмитент отвечает самостоятельно.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или
технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с
требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также
процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой
давности):
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения
указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный
суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в
случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту.
Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае
дефолта и в случае технического дефолта:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе
дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее
информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств,
а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
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Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Расчет суммы величин:
Размер собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента на 01.07.2012 г.
составляет 9 439 318 тыс. руб., что больше суммарной величины обязательств кредитной
организации – эмитента по выпущенным в обращение и выпускаемым Облигациям серий 06 и
07, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг, включая величину
купонного дохода за 10 (Десять) купонных периодов, рассчитанную по ставке
рефинансирования Банка России на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
Облигации данного выпуска не относятся к категории инвестиций с повышенным риском.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации –
эмитента
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент
не предполагает размещение опционов.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра
ипотечного покрытия:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается
(может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с
ипотечным покрытием:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций:
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
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9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной
бумаги:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну
Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при совершении операций куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;
С1 – величина процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
Т - текущая дата, на которую рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).

Цена или порядок определения цены размещения
преимущественное право приобретения ценных бумаг:

ценных

бумаг

лицам,

имеющим

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) 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;
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б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг,
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

плана

раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами (уставом) кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных
бумаг:
Иные ограничения отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной
организации - эмитента
Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые
ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
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 финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
Ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации серии 07 размещаются по открытой подписке.

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
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Облигации серии 07 размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ».
Выпуск Облигаций серий 07 не является дополнительным.
В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ
для допуска Облигаций серии 07 к обращению на данной фондовой бирже.
Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций серии 07 на ФБ ММВБ: с даты
начала обращения Облигаций до даты погашения Облигаций серии 07, установленной в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование организатора
торговли на рынке ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»

Сокращенное
наименования
(для
некоммерческой организации - наименование)

ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения организатора торговли на
рынке ценных бумаг

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.
13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на
осуществление
деятельности
по
организации торговли на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 077-10489-000001;
дата выдачи: 23.08.2007;
без ограничения срока действия.
ФСФР России

Орган, выдавший лицензию

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Облигаций серии 07 доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации – эмитента не изменятся.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Название статьи расходов

Руб.

%

1. Общий размер расходов кредитной
организации - эмитента, связанных с эмиссией Не более 1 920 тыс. руб.
ценных бумаг.

не более 0,096%

2. Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой 220 тыс. руб.

0,011 %
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в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в
ходе эмиссии ценных бумаг
3. Размер расходов кредитной организацииэмитента, связанных с оплатой услуг
консультантов, принимающих (принимавших)
участие в подготовке и проведении эмиссии
Не предусмотрены.
ценных бумаг, а также лиц, оказывающих
кредитной организации-эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения
ценных бумаг
4. Размер расходов кредитной организацииэмитента, связанных с допуском ценных бумаг
кредитной организации - эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных
Не более 1 500 тыс. руб.
бумаг, в том числе включением ценных бумаг
кредитной организации - эмитента в
котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг)
5. Размер расходов кредитной организацииэмитента,
связанных
с
раскрытием
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в
Не более 200 тыс. руб.
том числе расходов по изготовлению брошюр
или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг

0,075%

0,01%

6. Размер расходов кредитной организацииэмитента, связанных с рекламой размещаемых
ценных бумаг, проведением исследования
рынка
(маркетинга)
ценных
бумаг, Не предусмотрены.
организацией и проведением встреч с
инвесторами,
презентацией
размещаемых
ценных бумаг (road-show)
7. Иные расходы кредитной организации Не предусмотрены.
эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не
оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
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Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его
государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и
возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их
оплаты.
Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам
этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их
размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных
Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать
начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии
со статьей 395 ГК РФ.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным держателям
осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не
позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных
бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования
информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения
Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
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Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о существенном
факте о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления
регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным.
Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке,
предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.
Сроки возврата средств:
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных
бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования
информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения
Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается
осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование кредитной Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»
организации - эмитента (платежных агентов)
(открытое акционерное общество)
Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
кредитной организации – эмитента (платежных
агентов)
Место нахождения кредитной организации - 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
эмитента (платежных агентов)

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг
владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с
иском к кредитной организации – эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а
также уплатить проценты за несвоевременное исполнение кредитной организацией –
эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:
Штрафные санкции за несвоевременное исполнение кредитной организацией - эмитентом
своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: иная информация отсутствует.
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 5 000 000 001 (Пять миллиардов один) рубль.
обыкновенные акции:
5 000 000 001

Общая номинальная стоимость, руб.
Доля акций данной категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента, %

100

привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

-

Доля акций данного категории в уставном
капитале кредитной организации-эмитента, %

-

Акции кредитной организации-эмитента не обращаются за пределами Российской
Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного
эмитента

капитала

кредитной организации –

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента,
произошедших за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг:

Дата
отчетного
периода

Обыкновенные
акции

Привилегированны
е акции

Наименование органа
управления,
принявшего решение
об изменении размера
УК

Тыс.
%
руб.
1
2
3
4
5
6
2007 год. Изменения размера уставного капитала, отсутствовали.
Тыс. руб.

01.01.2008

4 106 996,9

Дата
составления и
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении УК

Итого
уставны
й
капитал,
тыс. руб.

7

8

-

4 106 996,9

-

4 106 996,9

-

4 106 996,9

%

100

-

-

-

2008 год. Изменения размера уставного капитала, отсутствовали.
01.01.2009

4 106 996,9

100

-

-

-

2009 год. Изменения размера уставного капитала, отсутствовали.
01.01.2010

4 106 996,9

100

-

-

-

2010 год
01.01.2011

4 106 996,9

100

-

-

Временная
администрация
«СОЮЗ» (ОАО)
Временная
администрация

АКБ

решение № 1
от 03.02.2010

АКБ

решение № 5
от 15.02.2010

0,001
5000000,001
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«СОЮЗ» (ОАО)

2011 год. Изменения размера уставного капитала, отсутствовали.
01.01.2012

5000000,001

100

-

-

-

-

5000000,001

На дату утверждения настоящего проспекта изменения размера уставного капитала, отсутствовали.
26.09.2012

5000000,001

100

-

-

-

-

5000000,001

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов кредитной организации – эмитента
Сведения о резервном фонде, а также об иных фондах кредитной организации - эмитента,
формирующихся за счет ее чистой прибыли, 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:
На 01.01.2008
Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

тыс. руб.

1

Резервный фонд
(б/с 10701)

Фонды
специального
назначения (б/с
10702)
Фонд
накопления (б/с
10703)
Другие фонды
(б/с 10704)

2
5% от УК
путем
ежегодных
отчислений от
чистой
прибыли (т.е.
не менее 205
350)

Размер фонда на
начало года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.
3
869 539,9

Размер
Размер
отчислени израсходованных
й в фонд
средств

Остаток на конец года

в % от
УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном
выражении
, тыс. руб.

в % от
УК

4
21,17

5
0,00

6
0,00

7
869 539,9

8
21,17

50,2

0,00

0,00

0,00

50,2

0,00

5 438,6

0,13

0,00

0,00

5 438,6

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не установлен

Не установлен
Не установлен

Направления использования средств фондов: использование средств резервного фонда не
производилось.
На 01.01.2009
Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

тыс. руб.

Размер фонда на
начало года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от
УК

Размер
отчислени
й в фонд

тыс. руб.

Размер
израсходованн
ых средств

тыс. руб.

Остаток на конец года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от УК
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1

2

3

4

5

6

7

8

869 539,9

21,17

0,00

0,00

869 539,9

21,17

Резервный фонд

5% от УК
путем
ежегодных
отчислений от
чистой
прибыли (т.е.
не менее
205 350,00)

Направления использования средств фондов: использование средств резервного фонда не
производилось.
Сведения приведены только в отношении резервного фонда, поскольку в данный период иные
фонды кредитной организацией – эмитентом не создавались.
На 01.01.2010
Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

тыс. руб.

Размер фонда на
начало года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от
УК

Размер
отчислени
й в фонд

тыс. руб.

Размер
израсходованн
ых средств

тыс. руб.

Остаток на конец года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от УК

1

2

3

4

5

6

7

8

869 539,9

21,17

0,00

0,00

869 539,9

21,17

Резервный фонд

5% от УК
путем
ежегодных
отчислений от
чистой
прибыли (т.е.
не менее
205 350,00)

Направления использования средств фондов: использование средств резервного фонда не
производилось.
Сведения приведены только в отношении резервного фонда, поскольку в данный период иные
фонды кредитной организацией – эмитентом не создавались.
На 01.01.2011
Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

тыс. руб.

Размер фонда на
начало года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от
УК

Размер
отчислени
й в фонд

тыс. руб.

Размер
израсходованн
ых средств

тыс. руб.

Остаток на конец года
в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от УК

1

2

3

4

5

6

7

8

Резервный фонд

5% от УК
путем

869 539,9

21,17

0,00

0,00

869 539,9

17,39

360

ежегодных
отчислений от
чистой
прибыли (т.е.
не менее
250 000,00)

Направления использования средств фондов: использование средств резервного фонда не
производилось.
На 01.01.2012
Название фонда

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами

Размер фонда на
начало года

Размер
отчислени
й в фонд

тыс. руб.

в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от
УК

тыс. руб.

1

2

3

4

Резервный фонд

5% от УК
путем
ежегодных
отчислений от
чистой
прибыли (т.е.
не менее
250 000,00)

869 539,9

17,39

Размер
израсходованн
ых средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в
денежном
выражени
и, тыс.
руб.

в % от УК

5

6

7

8

0

0

869539,9

17,39

Направления использования средств фондов: использование средств резервного фонда не
производилось.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Высший орган управления кредитной организации - эмитента является Общее собрание
акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров кредитной организации –
эмитента осуществляется путем опубликования в газете «ИЗВЕСТИЯ» или направления в
их адрес заказных писем. Форма сообщения акционерам о проведении Общего собрания
акционеров определяется Наблюдательным советом кредитной организации – эмитента в
решении о проведении Общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента.
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров кредитной организации – эмитента через иные средства массовой информации
(телевидение, радио и т.д.).
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Сообщение о проведении Общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента
должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента; порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии кредитной
организации – эмитента, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося
(являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций
кредитной организации – эмитента на дату предъявления требований.
Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров кредитной организации
– эмитента (далее – Требование (я)) могут быть представлены путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических
лиц;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа, Председателю Наблюдательного совета, корпоративному секретарю, или иному
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную кредитной
организации – эмитенту.
Требование признаётся поступившим от тех акционеров, которые (представители
которых) его подписали. Если Требование направлено простым письмом или иным простым
почтовым отправлением, датой предъявления такого Требования является дата, указанная
на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового
отправления, а в случае, если Требование направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату
под расписку.
Если Требование вручено под роспись, датой предъявления такого Требования является дата
вручения. В случае, если Требование подписано представителем акционера, к такому
Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная
в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе,
которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны
содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с правилами ст.
57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения
внеочередного Общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента,
определяется на дату предъявления Требования. При этом, акционер должен вместе с
Требованием представить выписку из реестра акционеров кредитной организации –
эмитента, подтверждающую его права на акции кредитной организации – эмитента. В
случае, если Требование подписано акционером (его представителем), права на акции
которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна
прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные акции.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента:
Кредитная организация – эмитент обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание
акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания
акционеров определяется решением Наблюдательного совета кредитной организации –
эмитента.
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Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а
также акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не
менее чем 10% голосующих акций кредитной организации – эмитента на дату предъявления
требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии,
аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 %
голосующих акций кредитной организации - эмитента, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, то такое Общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Наблюдательный совет кредитной организации - эмитента обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении Наблюдательным советом.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Наблюдательный совет кредитной организации - эмитента обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов
Наблюдательного совета, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций кредитной организации - эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет
кредитной организации - эмитента, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (в случаях
избрания Счетной комиссии), число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить 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 Наблюдательного совета кредитной организации эмитента, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций кредитной организации – эмитента, вправе предложить
кандидатов для избрания в Наблюдательный совет кредитной организации - эмитента,
число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета
кредитной организации - эмитента.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 69 ФЗ «Об
акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций кредитной организации - эмитента, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа кредитной
организации - эмитента. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
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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 каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров кредитной
организации - эмитента. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о
внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов, определяется
на дату внесения такого предложения.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов
могут быть внесены путем:
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, содержащемуся в едином
государственном реестре юридических лиц;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа кредитной организации - эмитента, председателю Наблюдательного совета
кредитной организации - эмитента, корпоративному секретарю, или иному лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную кредитной
организации - эмитенту;
Если предложение в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов направлено
почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если
такое предложение вручено под роспись - дата вручения.
Если предложение в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов подписано
представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность
(копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая
сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование,
оформленной в соответствии с правилами ст. 57 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Если предложение в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов подписано
акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в
депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера
в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Наблюдательный совет кредитной организации - эмитента обязан рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти
дней после окончания срока поступления соответствующих предложений.
Мотивированное решение Наблюдательного совета кредитной организации - эмитента об
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не
позднее трех дней с даты его принятия.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Наблюдательный совет кредитной организации – эмитента
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вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке и проведении Общего собрания
акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации, 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 кредитной
организации - эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Кредитная организация – эмитент обязана по требованию лица, имеющего право на участие
в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5
дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая кредитной
организацией – эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты
на их изготовление.
К материалам (информации), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров кредитной организации –
эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся
материалы, перечисленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также
материалы (информация), предусмотренные Уставом кредитной организации – эмитента и
нормативным актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации –
эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а
также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
Общего собрания акционеров.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
По каждой такой коммерческой организации указываются:
1. Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнАтом»
ООО «ЭнАтом»
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ИНН (если применимо)
7706589373
ОГРН (если применимо)
1057747862644
Место нахождения
119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д.21,стр. 4.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
60 %
капитале коммерческой организации
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
кредитной организации – эмитенту
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
0%
принадлежащих коммерческой организации

2. Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗ Лизинг»

Сокращенное наименование

ООО «СОЮЗ Лизинг»

ИНН (если применимо)

7707638440

ОГРН (если применимо)

10277760221000

127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1,
помещение III, комната № 1
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
99,99 %
капитале коммерческой организации
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
кредитной организации – эмитенту
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Место нахождения

Доля обыкновенных акций кредитной организации
принадлежащих коммерческой организации
3. Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

-

эмитента,

0%

Открытое акционерное общество «Белмясо»
ОАО «Белмясо»

3125008297
1023101646479
308000, Российская Федерация, Белгородская
Место нахождения
область, г. Белгород, Михайловское шоссе, д.31
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
18,57%
коммерческой организации
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
18,57%
кредитной организации – эмитенту
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
0%
принадлежащих коммерческой организации
ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
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4. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Кадошкинский
электротехнический завод»

Сокращенное наименование

ОАО «КЭТЗ»

ИНН (если применимо)

1311000012

ОГРН (если применимо)

1021300886254

431900, Российская Федерация, Республика
Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул.
Заводская, д.1
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
17,33 %
коммерческой организации
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
17,33 %
кредитной организации – эмитенту
Размер доли участия коммерческой организации в уставном
капитале
0%
кредитной организации – эмитента
Место нахождения

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
коммерческой организации

0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –
эмитентом
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации эмитента по данным ее 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:
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За 2008 г.
1. Дата совершения сделки: 20.10.2008г.
Предмет и иные существенные условия сделки: привлечение средств от Банка России в
результате участия АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в кредитном аукционе по предоставлению средств
без обеспечения.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не требуется.
Цена сделки в денежном выражении: 14 649 000 тыс. рублей.
Балансовая стоимость активов кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
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отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 106 778 622 тыс. рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 13,72%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 25.02.2010г., обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки
исполнения обязательств нет.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента: сделка не является
крупной.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по
собственному усмотрению: отсутствуют.
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За 2010 г.
1. Дата совершения сделки: 07.07.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) уступил Компании с
ограниченной ответственностью «ВАНАДИУМ ГРАНД КОРПОРЭЙШН ЛТД» за плату
права требования, вытекающие из кредитных договоров, заключенных с юридическими
лицами, а Компания с ограниченной ответственностью «ВАНАДИУМ ГРАНД
КОРПОРЭЙШН ЛТД» принимает и обязуется уплатить АКБ «СОЮЗ (ОАО) цену
уступаемых требований на условиях, предусмотренных Договором.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не требуется.
Цена сделки в денежном выражении: 10 421 181 тыс. рублей.
Балансовая стоимость активов кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 60 461 995 тыс. рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 17,24%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 07.07.2010г. обязательства исполнены в полном объеме.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки
исполнения обязательств нет.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента: сделка не является
крупной.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по
собственному усмотрению: отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 07.07.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение об отступном. Взамен исполнения
обязательств по Договору об уступке прав (требований), Компания с ограниченной
ответственностью «ВАНАДИУМ ГРАНД КОРПОРЭЙШН ЛТД» передает в собственность
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) следующее отступное:
1 621 213 обыкновенных именных акций ЗАО «Геленджик-Север»,
1 713 939 обыкновенных именных акций ЗАО «Адербиевка»,
677 508 обыкновенных именных акций ЗАО «Светлый»,
8 728 428 обыкновенных именных акций ЗАО «Дивный Юг»,
1 655 626 обыкновенных именных акций ЗАО «Прасковеевка»,
49 578 обыкновенных именных акций ЗАО «Дивноморское».
Так как стоимость передаваемых акций превышает объем обязательств, то АКБ «СОЮЗ»
(ОАО) обязуется в счет оплаты разницы между ценой приобретения прав требования и
стоимостью акций передать Компании с ограниченной ответственностью «ВАНАДИУМ
ГРАНД КОРПОРЭЙШН ЛТД» вексель АКБ «СОЮЗ» (ОАО) номинальной стоимостью
11 227 663,61 рублей.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не требуется.
Цена сделки в денежном выражении: 10 432 409 тыс. рублей.
Балансовая стоимость активов кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 60 461 995 тыс. рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 17,25%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 07.07.2010г. обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации 369

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки
исполнения обязательств нет.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента: сделка не является
крупной.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по
собственному усмотрению: отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 07.07.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) продал Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» следующее имущество:
- 1 621 213 обыкновенных акций ЗАО «Геленджик-Север» по цене 3 763 213 000,00 руб. за
указанное количество акций;
- 1 713 939 обыкновенных акций ЗАО «Адербиевка» по цене 1 188 858 000,00 руб. за указанное
количество акций;
- 677 508 обыкновенных акций ЗАО «Светлый» по цене 1 067 005 700,00 руб. за указанное
количество акций;
- 8 728 428 обыкновенных акций ЗАО «Дивный Юг» по цене 3 195 780 000,00 руб. за указанное
количество акций;
- 1 655 626 обыкновенных акций ЗАО «Прасковеевка» по цене 1 152 197 000,00 руб. за указанное
количество акций;
- 49 578 обыкновенных акций ЗАО «Дивноморское» по цене 65 355 173,53 руб. за указанное
количество акций.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не требуется.
Цена сделки в денежном выражении: 10 432 408 873,53 рублей.
Балансовая стоимость активов кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 60 461 995 тыс. рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 17,25%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 07.07.2010г. обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки
исполнения обязательств нет.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента: сделка не является
крупной.
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по
собственному усмотрению: Сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность, была одобрена общим собранием акционеров 07.09.2010г. (протокол №
65 от 09.09.2010г.).
4. Дата совершения сделки: 07.07.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Зачет обязательства Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по оплате
1 621 213 обыкновенных именных акций ЗАО «Геленджик-Север», 1 713 939 обыкновенных
именных акций ЗАО «Адербиевка», 677 508 обыкновенных именных акций ЗАО «Светлый»,
8 728 428 обыкновенных именных акций ЗАО «Дивный Юг», 1 655 626 обыкновенных именных
акций ЗАО «Прасковеевка», 49 578 обыкновенных именных акций ЗАО «Дивноморское» и
обязательств АКБ «СОЮЗ» (ОАО) перед Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» по договору займа №2008-0349/3 от 22.12.2008г. в следующем порядке:
- зачетом прекращается в полном объеме денежное обязательство Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по оплате
вышеуказанных акций в размере 10 432 408 873,53 рубля;
- зачетом прекращается денежное обязательство АКБ «СОЮЗ» (ОАО) перед
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по возврату займа,
возникшее из договора займа №2008-0349/3 от 22.12.2008г., в размере 10 432 408 873,53 рубля.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не требуется.
Цена сделки в денежном выражении: 10 432 408 873,53 рубля.
Балансовая стоимость активов кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 60 461 995 тыс. рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 17,25%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 07.07.2010г. обязательства исполнены в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки
исполнения обязательств нет.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента: сделка не является
крупной.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по
собственному усмотрению: Сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность, была одобрена общим собранием акционеров 07.09.2010г. (протокол №
65 от 09.09.2010г.).
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За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной
организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной
организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год:
Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги
кредитной организации-эмитента): кредитная организация – эмитент.
1. Объект присвоения кредитного рейтинга:
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Inc.:
Рейтинг отозван по просьбе кредитной организации – эмитента.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Шкала

Долгосрочный Межд.
рейтинг в ин. валюте

Долгосрочный Межд.
рейтинг в нац. валюте

Дата
присвоения
(пересмотра)
28.09.2006
09.10.2008
28.01.2009
13.10.2009
09.10.2008
28.01.2009
13.10.2009

Рейтинг

Прогноз

B1
Стабильный
B2
Стабильный
Caa1
Рейтинг отозван по просьбе кредитной
организации – эмитента.
B2
Caa1
Рейтинг отозван по просьбе кредитной
организации – эмитента.

Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги:
Агентство Moody’s Investors Service предоставлял
международного рейтинга с 13.02.2006 года.

Банку

услуги

по

присвоению

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Moody’s Investors Service Inc
Сокращенное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody’s
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 125047 Россия, Москва 1-я
Тверская-Ямская улица, 21, 7 этаж Бизнес-парк Four Winds Plaza
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга Moody’s опубликована в сети Интернет на
официальном сайте агентства:
http://www.moodys.ru/mdcsPage.aspx?mdcsId=13&template=ratingdefinitions.

2. Объект присвоения кредитного рейтинга:
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s International Services Inc:
Шкала

Межд. шкала в ин. вал.
Межд. шкала в нац. вал.
Нац. шкала (Россия)

Дата
присвоения
(пересмотра)
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011

Рейтинг

В
В
ruA-

Прогноз

Стабильный
Стабильный
-

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Шкала

Долгосрочный Межд.
рейтинг в ин. валюте

Долгосрочный Межд.
рейтинг в нац. валюте

Дата
присвоения
(пересмотра)
25.07.2007
07.11.2007
22.09.2008
07.10.2008
24.11.2008
14.01.2009

Рейтинг

ВВ
В
В
ВВ-

07.05.2009

В-

30.08.2009

В-

30.11.2009

В-

15.07.2010
27.09.2010
15.12.2011
25.07.2007
07.11.2007
22.09.2008
07.10.2008

ВВВ
BB
B
B

Прогноз

Позитивный
Позитивный
Стабильный
Негативный
Негативный
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Позитивный
Позитивный
Стабильный
Негативный
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Долгосрочный рейтинг
нац. шкале (Россия)

24.11.2008

B-

14.01.2009

B-

07.05.2009

B-

31.08.2009

B-

30.11.2009

B-

15.07.2010
27.09.2010
15.12.2011
по 25.07.2007
07.11.2007
22.09.2008
07.10.2008
24.11.2008

BBВ
ruBBB+
ruA
ruAruAruBBB-

14.01.2009

ruBBB-

07.05.2009

ruBBB-

31.08.2009

ruBBB-

30.11.2009

ruBBB-

15.07.2010
27.09.2010
15.12.2011

ruBBBruBBB
ruA-

Негативный
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Развивающий
ся
Стабильный
-

Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги:
Агентство Standard and Poor’s International Services предоставляло Банку услуги по
присвоению международного рейтинга с 13.03.2003 года.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Standard and Poor’s International Services (McGraw-Hill), Inc.
Сокращенное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
S&P
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
125009 Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2, бизнес-центр "Моховая", 7-й этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга Standard & Poor’s опубликована в сети
Интернет на официальном сайте агентства:
http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru?path=creditmet.
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3. Объект присвоения кредитного рейтинга:
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Рейтинговое агентство ЗАО "Рус-Рейтинг":
Шкала

Дата
присвоения
(пересмотра)
Международная шкала
04.05.2009
Национальная
шкала 03.09.2012
(Россия)

Рейтинг

Прогноз

BBBBB-

Стабильный
-

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Шкала

Дата
присвоения
(пересмотра)
Международная шкала
04.05.2009
Национальная
шкала 03.02.2012
(Россия)
03.09.2012

Рейтинг

Прогноз

BBBBBBBB-

Стабильный
-

Сведения об организации, присвоившей кредитные рейтинги:
ЗАО "Рус-Рейтинг предоставляло Банку услуги по присвоению рейтинга с 25.12.2003 года.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Закрытое акционерное общество "Рус-Рейтинг
Сокращенное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
ЗАО "Рус-Рейтинг
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга ЗАО "Рус-Рейтинг опубликована в сети
Интернет на официальном сайте агентства:
http://www.rusrating.ru/rejtingi/rejting-bankov.html
Иные сведения о кредитном рейтинге: Иные сведения отсутствуют.
Сведения о присвоении ценным бумагам кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) за 5 последних завершенных финансовых лет:
Серия

Вид

Индивидуальный
государственный
регистрационный

Наименование
рейтингового
агентства

Дата
государственной
регистрации
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номер
выпуска (указать)
ценных бумаг
Банк Союз, Еврооблигации XS0287086457
Рейтинг
В- 16.02.2007
2010 (LPN)
агентства S&P
и В1 агентства
Moody’s
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Индивидуаль
ный
государственн
Дата
Номинальная
ый
государственной
Категория
Тип
стоимость,
регистрацион
регистрации
руб.
ный номер
выпуска
1
2
3
4
5
1/
10302307В
04.02.2010
обыкновенные
4106996900
1/
10302307В
17.02.2010
обыкновенные
4106996900
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10302307В

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
20 534 984 504 106 996 900

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется):
Индивидуальный государственный
Количество акций, находящихся в процессе
регистрационный номер
размещения, шт.
1
2
0
Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1
10302307В

Количество объявленных, шт.
2
8 572 012 400 000 000 000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
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Индивидуальный государственный
Количество акций, находящихся на балансе,
регистрационный номер
шт.
1
2
0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации, шт.

1
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный
регистрационный номер
1

2
0

10302307В

Права, предоставляемые акциями их
владельцам
2
Акционеры владельцы обыкновенных
акций:
- обладают правом участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
имеют
право
на
получение
дивидендов, выплачиваемых из чистой
прибыли, в случае принятия такого
решения Общим собранием акционеров;
получать
часть
имущества
кредитной организации - эмитента в
случае ее ликвидации;
- имеют и другие права, предусмотренные
уставом
кредитной
организации
эмитента
и
действующим
законодательством.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации
- эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5
последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет – в течение всего периода осуществления кредитной организацией
- эмитентом своей деятельности:
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40102307В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.2004г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации
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Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций, дата размещения облигаций - 28.04.2005, дата
погашения облигаций - 24.04.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам.
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40202307В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.03.2006г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с
даты начала размещения облигаций, дата размещения облигаций - 03.10.2006, дата
погашения облигаций - 05.10.2009
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам.
3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40302307В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.11.2007г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с
даты начала размещения облигаций, дата размещения облигаций - 28.04.2008, дата
погашения облигаций - 02.05.2011г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам.
4. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные неконвертируемые облигации серии 04 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40402307В
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.12.2007г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с
даты начала размещения облигаций, дата размещения облигаций - 20.02.2008, дата
погашения облигаций - 23.02.2011г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам.
5. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40502307В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.2008г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации не размещались
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
У кредитной организации – эмитента ценные бумаги, которые не являются погашенными,
отсутствуют.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски ценных бумаг, по которым обязательства кредитной организацией - эмитентом не
исполнены или исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об
условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации эмитента с обеспечением
У кредитной организации - эмитента отсутствуют
обязательства по которым еще не исполнены.

облигации

с

обеспечением,
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10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации – эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации – эмитента: Регистратор
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации – эмитента:
Полное фирменное наименование регистратора
Сокращенное наименование регистратора
Место нахождения регистратора
ИНН:
ОГРН:

Открытое акционерное общество
«Межрегиональный регистраторский
центр»
ОАО «МРЦ»
105062, Российская Федерация, г. Москва,
Подсосенский переулок, д.26, стр.2
1901003859
1021900520883

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
Номер:
Дата выдачи:
Срок действия:
Орган, выдавший указанную лицензию
Дата, с которой регистратор осуществляет
ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг кредитной организации эмитента:

10-000-1-00274
24.12.2002
без ограничения срока действия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
25.11.2003

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации –
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
У кредитной организации – эмитента отсутствуют в обращении документарные ценные
бумаги с обязательным централизованным хранением.
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В Российской Федерации на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
действуют следующие нормативные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей,
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причитающихся нерезидентам – владельцам ценных бумаг кредитной организации эмитента:
-

Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ;

-

Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;

-

Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25
февраля 1999 года № 39-ФЗ;

-

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ);

-

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ;

-

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

-

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;

-

иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
Виды дохода
Купонный доход

Доход от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

Юридические лица
Резиденты
Нерезидент
ы
20% (из которых:
20%
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта –
18%)
20% (из которых:
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта –
18%)
9%
15%

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%

30%

13%

30%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской
Федерации;
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- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также
долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных
бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- c ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном
рынке.
Доход (убыток) по операциям с ценными бумагами определяется как разница между суммой
дохода, полученного от реализации ценных бумаг, погашения и частичного погашения
номинальной стоимости ценных бумаг, операций с финансовыми инструментами срочных
сделок, и суммой фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением, хранением, реализацией ценных бумаг.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы,
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы
купона;
- суммы уплаченной вариационной маржи и/или премии по контрактам, а также иные
периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых
инструментов срочных сделок;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный физическим лицом при приобретении (в том числе получении в порядке
наследования / дарения) им ценных бумаг, а также сумма, с которой был исчислен и удержан
данный налог;
- суммы процентов, уплаченные физическим лицом по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей
на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской
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Федерации, увеличенной в 1,1 раза, – для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из
9 процентов – для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с
финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями,
осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Датой фактического получения дохода является:
- 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 - при получении доходов в виде материальной выгоды.
Налоговая база определяется на дату получения дохода, которой является дата любой
выплаты физическому лицу денежных средств и/или перевода ценных бумаг в депозитарий, а
также на момент истечения срока действия договора. При осуществлении выплаты
денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог
исчисляется в следующем порядке:
- если сумма выплачиваемых денежных средств не превышает рассчитанную для Клиента
сумму в размере финансового результата по операциям с ценными бумагами, то налог
уплачивается с суммы выплаты;
- если сумма выплачиваемых денежных средств превышает рассчитанную для Клиента
сумму финансового результата по операциям с ценными бумагами, то налог уплачивается со
всей суммы, соответствующей рассчитанной для Клиента сумме финансового результата
по операциям с ценными бумагами.
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При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с
зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При 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 момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет 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 Налогового кодекса
Российской Федерации.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений
деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и
реализацией, и внереализационные расходы.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг
(в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права
собственности либо на дату погашения, в том числе инвестиционных паёв паевого
инвестиционного фонда.
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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 не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена
приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на её
приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или
иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после
даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение
ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности
на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем,
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги
по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена
закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к
торгам такой фондовой биржи.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов
торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового
дня через этого организатора торговли.
В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки
следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной
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бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных
условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
В случае приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
по цене выше максимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается максимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена сделки, если эта цена находится в
интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения
от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 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.
Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую
деятельность, определяет единую налоговую базу по обращающимся и необращающимся на
организованном рынке ценным бумагам.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
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При реализации или ином выбытии ценных бумаг Банк выбирает (закреплено в Учетной
политике) метод списания на расходы стоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг
по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае получения убытка от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом
периоде Банк формирует налоговую базу и определяет сумму убытка, подлежащего переносу
на будущее, с учетом всех полученных доходов и расходов и суммы убытка.
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
– эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации – эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям 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:
Дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента за 2007г. не выплачивалось по
решению Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров № 58
от 26.05.2008г.)
Дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента за 2008г. не выплачивалось по
решению Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров № 62
от 29.06.2009г.)
Дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента за 2009г. не выплачивалось по
решению Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров № 64
от 29.06.2010г.)
Дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента за 2010г. не выплачивалось по
решению Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров № 67
от 27.06.2011г.)
Дивидендов по акциям кредитной организации – эмитента за 2011г. не выплачивалось по
решению Общего собрания акционеров (Протокол годового Общего собрания акционеров № 68
от 03.05.2012г.)
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10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Сведения о выпусках 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:
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций
Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска, руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости, руб.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.

Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты

процентные документарные неконвертируемые
облигации серии 01 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
40102307В, 17.06.2004г., изменения и дополнения
в решение о выпуске ценных бумаг и проспект
ценных бумаг зарегистрированы 10.03.2005г.
30.05.2005г.
1 000 000 (Один миллион)
1 000 (Одна тысяча)
1 000 000 000 (Один миллиард)
купон
Первый купон: 28.07.2005 – 24,06
Второй купон: 27.10.2005 – 24,06
Третий купон: 26.01.2006 – 24,06
Четвертый купон: 27.04.2006 – 24,06
Пятый купон: 27.07.2006 - 23,06
Шестой купон: 26.10.2006 - 23,06
Седьмой купон: 25.01.2007 - 23,06
Восьмой купон: 26.04.2007 - 23,06
Девятый купон: 26.07.2007 - 23,06
Десятый купон: 25.10.2007 - 23,06
Одиннадцатый купон: 24.01.2008 – 23,06
Двенадцатый купон: 24.04.2008 – 23,06
Первый купон: 28.07.2005 – 24 060 000,00
Второй купон: 27.10.2005 – 24 060 000,00
Третий купон: 26.01.2006 – 24 060 000,00
Четвертый купон: 27.04.2006 - 24 060 000,00
Пятый купон: 27.07.2006- 23 060 000,00
Шестой купон: 26.10.2006 - 23 060 000,00
Седьмой купон: 25.01.2007 - 23.060 000,00
Восьмой купон: 26.04.2007 - 23 060 000,00
Девятый купон: 26.07.2007 – 23 060 000,00
Десятый купон: 25.10.2007 - 23 060 000,00
Одиннадцатый купон: 24.01.2008 – 23 060 000,00
Двенадцатый купон: 24.04.2008 – 23 060 000,00
28.07.2005г. - дата выплаты дохода за первый
купонный период
27.10.2005г. - дата выплаты дохода за второй
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купонный период
26.01.2006г. - дата выплаты дохода за третий
купонный период
27.04.2006г. - дата выплаты дохода за
четвертый купонный период
27.07.2006г. - дата выплаты дохода за пятый
купонный период
26.10.2006г. - дата выплаты дохода за шестой
купонный период
25.01.2007г. - дата выплаты дохода за седьмой
купонный период
26.04.2007г. - дата выплаты дохода за восьмой
купонный период
26.07.2007г. - дата выплаты дохода за девятый
купонный период
25.10.2007 - дата выплаты дохода за десятый
купонный период
24.01.2008 - дата выплаты дохода за
одиннадцатый купонный период
24.04.2008 - дата выплаты дохода за
двенадцатый купонный период
Форма выплаты доходов по облигациям Выплаты осуществляются в денежной форме, в
выпуска
(денежные
средства,
иное безналичном порядке, в валюте Российской
имущество)
Федерации
Период,
за
который
выплачивались С 28.04.2005г. по 24.04.2008г.
(выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска
Общий размер доходов, выплаченных по 28.07.2005 – 24 060 000,00
всем облигациям выпуска по каждому 27.10.2005 – 24 060 000,00
периоду, за который такой доход 26.01.2006 – 24 060 000,00
выплачивался, руб.
27.04.2006 - 24 060 000,00
27.07.2006- 23 060 000,00
26.10.2006 - 23 060 000,00
25.01.2007 - 23.060 000,00
26.04.2007 - 23 060 000,00
26.07.2007 – 23 060 000,00
25.10.2007 - 23 060 000,00
24.01.2008 – 23 060 000,00
24.04.2008 – 23 060 000,00
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Обязательства по выплате купонного дохода за
доходы по облигациям выпуска не первый, второй, третий, четвертый, пятый,
выплачены или выплачены кредитной шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый,
организацией - эмитентом не в полном одиннадцатый, двенадцатый купонные периоды
объеме, - причины невыплаты таких исполнены в полном объеме.
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций
Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска, руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости, руб.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.

Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты

процентные документарные неконвертируемые
облигации серии 02 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
40202307В, 01.03.2006г.
03.11.2006г.
2 000 000 (Два миллиона)
1 000 (Одна тысяча)
2 000 000 000 (Два миллиарда)
купон
Первый купон: 04.04.2007 – 41,96
Второй купон: 04.10.2007 - 41,96
Третий купон: 04.04.2008 – 41,96
Четвертый купон: 06.10.2008 – 41,96
Пятый купон: 06.04.2009 – 41,96
Шестой купон: 05.10.2009 – 41,96
Первый купон: 04.04.2007 - 83 920 000,00
Второй купон: 04.10.2007- 83 920 000,00
Третий купон: 04.04.2008 - 83 920 000,00
Четвертый купон: 06.10.2008 – 83 920 000,00
Пятый купон: 06.04.2009 – 3 018 224,76 (по
облигациям находящимся в обращении в
количестве 71 931шт.)
Шестой купон: 05.10.2009 – 92 773,56 (по
облигациям находящимся в обращении в
количестве 2 211 шт.)
04.04.07 г. – дата выплаты дохода за первый
купонный период
04.10.07 г. – дата выплаты дохода за второй
купонный период
04.04.08 г. – дата выплаты дохода за третий
купонный период
06.10.08 г. – дата выплаты дохода за четвертый
купонный период
06.04.09 г. – дата выплаты дохода за пятый
купонный период
05.10.09г. – дата выплаты дохода за шестой
купонный период
Выплаты осуществляются в денежной форме, в
безналичном порядке, в валюте Российской
Федерации
С 03.10.2006г. по 05.10.2009г.

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Период,
за
который
выплачивались
(выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска
Общий размер доходов, выплаченных по 04.04.2007 - 83 920 000,00
всем облигациям выпуска по каждому 04.10.2007- 83 920 000,00
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доход 04.04.2008 - 83 920 000,00
06.10.2008 – 83 920 000,00
06.04.2009 – 3 018 224,76 (по облигациям
находящимся в обращении в количестве
71 931шт.)
05.10.2009 – 92 773,56 (по облигациям
находящимся в обращении в количестве
2 211шт.)
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Обязательства по выплате купонного дохода за
доходы по облигациям выпуска не первый, второй, третий, четвертый, пятый,
выплачены или выплачены кредитной шестой купонные периоды исполнены в полном
организацией - эмитентом не в полном объеме.
объеме, - причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
периоду, за который
выплачивался, руб.

такой

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций
Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска, руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости, руб.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.

процентные документарные неконвертируемые
облигации серии 03 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
40302307В, 08.11.2007г.
26.05.2008г.
2 000 000 (Два миллиона)
1 000 (Одна тысяча)
2 000 000 000 (Два миллиарда)
купон

Первый купон: 27.10.2008 – 50,36
Второй купон: 27.04.2009 – 50,36
Третий купон: 26.10.2009 – 79,78
Четвертый купон: 26.04.2010 – 79,78
Пятый купон: 25.10.2010 – 79,78
Шестой купон: 03.05.2011 – 40,13
Размер доходов, подлежавших выплате по Первый купон:27.10.2008 – 100 720 000,00
облигациям
выпуска,
в
денежном Второй купон: 27.04.2009 – 100 720 000,00
выражении в совокупности по всем Третий купон: 26.10.2009 – 398 102,20 (по
облигациям выпуска, руб.
облигациям находящимся в обращении в
количестве 4 990 шт.)
Четвертый купон: 26.04.2010 – 398 102,20 (по
облигациям, находящимся в обращении в
количестве 4 990шт.)
Пятый купон: 25.10.2010 – 398 102,20 (по
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Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты

облигациям, находящимся в обращении в
количестве 4 990шт.)
Шестой купон: 03.05.2011 – 0 (Выпуск
облигаций в полном объеме находился на балансе
кредитной организации - эмитента)
27.10.08 г. - Дата выплаты дохода за первый
купонный период
27.04.09 г. - Дата выплаты дохода за второй
купонный период
26.10.09г. - Дата выплаты дохода за третий
купонный период
26.04.10г. выплата дохода за четвертый
купонный период
25.10.10г. - Дата выплаты дохода за пятый
купонный период
03.05.2011г. - Дата выплаты дохода за шестой
купонный период
Выплаты осуществляются в денежной форме, в
безналичном порядке, в валюте Российской
Федерации
С 28.04.2008г. по 03.05.2011г.

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Период,
за
который
выплачивались
(выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска
Общий размер доходов, выплаченных по 27.10.2008 – 100 720 000,00
всем облигациям выпуска по каждому 27.04.2009 – 100 720 000,00
периоду, за который такой доход 26.10.2009 – 398 102,20 (по облигациям
выплачивался, руб.
находящимся в обращении в количестве 4 990
шт.)
26.04.2010 – 398 102,20 (по облигациям,
находящимся в обращении в количестве
4 990шт.)
25.10.2010 – 398 102,20 (по облигациям,
находящимся в обращении в количестве
4 990шт.)
03.05.2011 – 0 (Весь выпуск облигаций находился
на балансе кредитной организации - эмитента)
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Обязательства по выплате купонного дохода за
доходы по облигациям выпуска не первый, второй, третий, четвертый, пятый,
выплачены или выплачены кредитной шестой купонные периоды исполнены в полном
организацией - эмитентом не в полном объеме.
объеме, - причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
Вид ценных бумаг (облигации), серия, процентные документарные неконвертируемые
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форма
и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций
Количество облигаций выпуска, шт.
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска, руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости, руб.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.

Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты

облигации серии 04 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
40402307В, 21.12.2007г.
20.03.2008г.
3 000 000 (Три миллиона)
1 000 (Одна тысяча)
3 000 000 000 (Три миллиарда)
купон
Первый купон: 20.08.2008 - 48,37
Второй купон: 18.02.2009 - 48,37
Третий купон: 19.08.2009 - 74,30
Четвертый купон: 17.02.2010 - 74,30
Пятый купон: 18.08.2010 - 47,37
Шестой купон: 24.02.2011 - 49,19
Первый купон: 20.08.2008 – 145 110 000,00
Второй купон: 18.02.2009 – 145 110 000,00
Третий купон: 19.08.2009 – 0,00 (Весь выпуск
облигаций находится на балансе банка)
Четвертый купон: 17.02.2010 -0,00 (Весь выпуск
облигаций находился на балансе кредитной
организации - эмитента)
Пятый купон: 18.08.2010 – 0,00 (Весь выпуск
облигаций находился на балансе кредитной
организации - эмитента)
Шестой купон: 24.02.2011 – 49,19 (по облигациям,
находящимся в обращении в количестве 1 шт.)
27.10.08 г. - Дата выплаты дохода за первый
купонный период
27.04.09 г. - Дата выплаты дохода за второй
купонный период
26.10.09г. - Дата выплаты дохода за третий
купонный период
26.04.10г. выплата дохода за четвертый
купонный период
25.10.10г. - Дата выплаты дохода за пятый
купонный период
03.05.2011г. - Дата выплаты дохода за шестой
купонный период
Выплаты осуществляются в денежной форме, в
безналичном порядке, в валюте Российской
Федерации
С 20.02.2008г. по 23.02.2011г.

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
(денежные
средства,
иное
имущество)
Период,
за
который
выплачивались
(выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска
Общий размер доходов, выплаченных по 20.08.2008 – 145 110 000,00
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всем облигациям выпуска по каждому 18.02.2009 – 145 110 000,00
периоду, за который такой доход 19.08.2009 – 0,00 (Весь выпуск облигаций
выплачивался, руб.
находился на балансе кредитной организации эмитента)
17.02.2010 -0,00 (Весь выпуск облигаций
находится на балансе кредитной организации эмитента)
18.08.2010 – 0,00 (Весь выпуск облигаций
находится на балансе кредитной организации эмитента)
24.02.2011 – 49,19 (по облигациям, находящимся в
обращении в количестве 1 шт.)
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Обязательства по выплате купонного дохода за
доходы по облигациям выпуска не первый, второй, третий, четвертый, пятый,
выплачены или выплачены кредитной шестой купонные периоды исполнены в полном
организацией - эмитентом не в полном объеме.
объеме, - причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
10.9. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами:
отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2009 год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2010 год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2011 год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации

463

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Неконсолидированная финансовая отчетность
Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ»
(открытое акционерное общества)
за 2009 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Неконсолидированная финансовая отчетность
Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2010 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Неконсолидированная финансовая отчетность
Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2011 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Квартальная бухгалтерская отчетность
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за II квартал 2012 года,
составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2009 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
за 2010 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
Акционерного коммерческого банка
«СОЮЗ»
(открытого акционерного общества)
за 2011 год,
составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Учетная политика
Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
на 2009 год
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ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
Место нахождения эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Почтовый адрес эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «___» ________ 20__ г.
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее –
«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона)
штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»,
«Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД»), осуществляющее обязательное централизованное
хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
«___»_____________ 20___ г.

_______________
м.п.

/А.А. Хандруев/
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 06

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 06
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

3. Форма ценных бумаг:
документарные, с обязательным централизованным хранением.
- Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Межрегиональный регистраторский центр»

Сокращенное наименование

ОАО «МРЦ»

Место нахождения

105062, Российская Федерация, г. Москва,
Подсосенский переулок, д.26, стр.2

Номер лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра

10-000-1-00274

Дата выдачи лицензии

24.12.2002

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер контактного телефона (факса)

т.(495) 725-75-14, ф.(495) 234-44-70

Предусмотрено обязательное хранение Облигаций в депозитарии.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск единого Сертификата,
подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «НКО ЗАО НРД»).
До даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент – Акционерный коммерческий банк
«СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных
бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
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обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного
дохода по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг
выпуска:
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
-

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Место нахождения

125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8

Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19.02.2009 г.

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действий

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам Российской
Федерации

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой
4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.
4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске
ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют следующие права:
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного
дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. В случае досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их владельцев, дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право
предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах,
включивших Облигации в котировальные списки.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
По Облигациям настоящего выпуска не предоставляется обеспечение.
4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации – эмитента

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим
обязательному централизованному хранению в НРД.
До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих
учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права,
закрепленные ценной бумагой.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в
Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной
бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или
Депозитариях.
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или
Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по
счету депо приобретателя.
Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с
получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций
денежных выплат (далее - выплаты по Облигациям).
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных
средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет
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депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарии обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней
после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче депонентам НРД причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя,
являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему
депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего
исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению
последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с
вышеуказанными абзацами.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты
номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение.
Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»,
«Биржа») Облигации переводятся НРД или Депозитарием, на счета депо первых приобретателей Облигаций
в дату совершения сделки купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения
Облигаций организатором торговли на рынке ценных бумаг (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»).
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг
1 000 (Одна тысяча) рублей.
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске
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2 000 000 (Два миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» и обеспечения
всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть
раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг,
и действующими на момент наступления указанного события, в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – сеть
Интернет) в следующие сроки:
-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 - не позднее чем за
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг.
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Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
выпуска;

дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций настоящего

дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Порядок и срок действия преимущественного права:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
-

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее, чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном
издании.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный
список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Бирже.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
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.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по определению
процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на Бирже среди потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки
по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой
процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО
ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.
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На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего Эмитент сообщает о
принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с раскрытием этой информации в ленте
новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, описанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг.

После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент удовлетворяет
заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при
этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам Конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес
Эмитента, в случае неполного размещения Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если
объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих
заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное
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неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение
размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие
предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок»)
и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
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датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО
ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается
заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение 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 информации об
этом решении в ленте новостей.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнении заключенных с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную
ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или
в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не
позднее одного дня до даты начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры:
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- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для
направления данных оферт.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания
срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров
может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом
раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

потенциальных

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в
порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения
Облигаций Биржей. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
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9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на
лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной
организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение
ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения

125009, г. Москва, Большой Кисловский
пер., д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 077-10489-000001; дата
выдачи: 23.08.2007;
без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию

ФСФР России

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг,
оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции
и/или опционами
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9.3.6. Цена размещения ценных бумаг
Цена
размещения
Облигаций
устанавливается в размере 1 000 (Одной
тысячи) рублей за одну Облигацию, что
составляет 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения
Облигаций, покупатели при совершении
операций купли-продажи Облигаций также
уплачивают накопленный купонный доход
(НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну
Облигацию;
Цена размещения или порядок ее определения

С1 – величина процентной ставки по первому
купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной
Облигации, в рублях;
Т
текущая
дата,
на
которую
рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода
рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление второго знака после
запятой
производится
по
правилам
математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой
размещения акции в иностранной валюте

Информация не указывается для данного вида
ценных бумаг.

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

Преимущественное
право
приобретения
Облигаций не предоставляется.
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9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях
«поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на
счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Номер счета: 30401810000100000620
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами,
заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой
организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой
подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной
организации – эмитента
Ценные бумаги не являются ценными бумагами, выпускаемыми кредитной организацией, создаваемой путем
реорганизации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров
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Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не осуществляет выпуск акций.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не
установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае
признания его несостоявшимся:
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной
регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных
бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.
Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг
денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении,
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.
Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным
осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.

держателям

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и
возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том
числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть
осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных
бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом
вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска
ценных бумаг недействительным.
Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о существенном факте о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД
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нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.
10. Для облигаций
10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещается.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и завершается в дату погашения Облигаций.
Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению Облигаций на Бирже.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД по 1
(Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата внутри j - того купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

10.2. Порядок и условия погашения
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10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Дата погашения Облигаций наступает на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»).
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной
компенсации за такую задержку в платеже.
При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и доход за
последний купонный период.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5
Решения о выпуске ценных бумаг).

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигации и выплата доходов по ним осуществляется в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.
Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией
- эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым
Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата погашения Облигаций.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
НРД обязан передать выплаты сумм погашения по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
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рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД сумм погашения по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также
купонный доход за последний купонный период.
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости
Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
10.2.4.1. Вид досрочного погашения
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента.
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости Облигации.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного
погашения Облигаций.
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10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут
быть вновь выпущены в обращение.
10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Условия досрочного погашения Облигаций:
Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их
к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти
Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного события является момент получения
Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости.
При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения части номинальной
стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – дата досрочного погашения;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их
досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены Эмитентом
либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Облигаций:

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в настоящем
пункте Решения о выпуске ценных бумаг, в ленте новостей.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока предъявления
Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по
требованию владельцев»).
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1. Решения о
выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев
применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Облигаций,
предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций,
определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения
Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух)
дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи,
из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального
списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного
факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких
облигаций.
Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте
Решения о выпуске ценных бумаг, обязан уведомить Биржу и НРД о наступлении такого события и о том,
что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного
погашения Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого
в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному
Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по
требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным
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поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у
Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными
актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет
юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного
погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении
Облигаций с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее
право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
лица;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Облигаций;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
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- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов,
полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым 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 язык 3;

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, владельцу
Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного
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 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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соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством,
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их
проверку.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении
Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном
погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций,
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления)
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с
контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой
эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном
погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет
Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного
погашения по Облигациям реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении
Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет
Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном
поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее –
Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того,
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будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении
Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили
от владельцев Облигаций в установленный срок.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Уведомление об изменении сведений о выпуске Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в
течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с уведомлением об изменении сведений о выпуске
Облигаций в регистрирующий орган представляется копия выписки из эмиссионного счета Эмитента
Облигаций об их погашении.
10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации –
эмитента

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При
этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его
усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Сообщение о принятии Эмитентом решения о
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется
в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.
При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, порядок
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принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о
принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента,
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до
даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).
О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня после принятия
соответствующего решения.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность досрочного
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске
ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в
соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций
выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Выплата при досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в
пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения.
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Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается
купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты
которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при
досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут
досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте
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новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее –
Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от непогашенной части
номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет
означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций.
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
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Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом
проценте от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на
дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.
Выплата при частичном досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных
средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в
пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного
досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
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Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном
погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)
периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций,
принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитент
имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода
(j<10) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций Публикация в
сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций
выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
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операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату
выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в
пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и
номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
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представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной
организации – эмитента
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации эмитента указан в пункте 10.2.4.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента:
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не осуществляется
путем направления уведомления.

Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении
облигаций:
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не
поручалось.
10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием
В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:
Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по
облигациям
Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи)
дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30
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(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных сроков,
составляет технический дефолт.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода
и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы
Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или
номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или
номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»).
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам осуществляется Эмитентом только после
предварительного согласования с Банком России.
Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем
Облигации либо уполномоченным им лицом.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате последней части
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей
суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на
банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:
- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт
счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.
- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени
владельца Облигаций.
Требование (заявление) должно содержать:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление
Требования (заявления)(в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения,
платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(и) платёжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место
нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций
указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
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контролем расчетов по денежным средствам;
(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате последней части
номинальной стоимости Облигаций.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
(заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные
на погашение последней части номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о
погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении последней части
номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении последней части
номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении последней части номинальной
стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на погашение последней части номинальной
стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении последней части номинальной
стоимости Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем
расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам)
со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный
счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении последней части
номинальной стоимости Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на
банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о погашении последней части номинальной стоимости
Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении
Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет
Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном
поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее –
Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате последней
части номинальной стоимости Облигаций может также осуществляется Эмитентом в порядке,
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.10.2.3
Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет производиться в пользу владельцев Облигаций или
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим
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обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1.
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по
осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или
исполнена ненадлежащим образом.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения последней
части номинальной стоимости Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного)
дохода, частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последней части номинальной
стоимости), процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации)
Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о
причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет
выплачена сумма частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последняя часть
номинальной стоимости) или сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата
указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований (заявлений), не может быть
осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 10.2.4.5. (Б) и 13.4 настоящего Решения соответственно.
В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на
соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат
владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм частичного погашения номинальной стоимости
Облигаций (но не последней части номинальной стоимости) или купонного дохода за законченный купонный
период.
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных
обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с
требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом
и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с
иском к Эмитенту.
Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического
дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств,
причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по
удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в
которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
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времени), – с даты окончания этого срока):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п.
10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п.
10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом
положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным
органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации,
содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о
приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести
Облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1.
Решения о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения Облигаций.
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10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев
облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями
данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг: № 077–10489-000001, выдана 23.08.2007г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу
требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение
Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная
информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или
уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом, указанный в п.10.5.2.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, и
заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом,
направляет Эмитенту по следующему почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27,
стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на изложенных в
Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской
службой по месту нахождения Эмитента. Уведомление также должно быть направлено Эмитенту по
факсу: (495) 729-55-67 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о
намерении продать Акционерному коммерческому банку «СОЮЗ» (открытому акционерному обществу)
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата ________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о
выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и
прописью)____________. ___________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в
Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту, в Дату приобретения Облигаций (в
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций)
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций - для
юридического лица)».
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие
изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом: при направлении
заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о
получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер –
Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником
торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием цены, количества продаваемых Облигаций и
Даты приобретения Облигаций.
Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру
поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная
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подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату
приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к
поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту
заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за
счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке
направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом по приобретению Облигаций в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Решении о выпуске
ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту
(зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка
против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации через Биржу).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной
сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве
приобретенных Облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по
требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
дней.

- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не позднее 2 (двух)

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций:
5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
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Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно
уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от
владельцев Облигаций в установленный срок. При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в
случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты погашения Облигаций, установленной в
соответствии с пп В) п 10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, права владельцев Облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав,
определенных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с
владельцами облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцами возможно после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений
его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом
Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания
приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации,
содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцем Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у
владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом
Эмитента – с даты принятия такого решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2 (двух)
дней;
- в газете «Российская газета»- не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным
органом Эмитента.
Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте
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новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о
приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до
даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания приобретения Эмитентом
Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в
том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного
срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2 (двух)
дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о
приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом
положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным
органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации,
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содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

12. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Ценные бумаги не являются акциями.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая и выплачиваемая за каждый
купонный период. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных
бумаг).
Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде
процента от номинальной стоимости Облигаций.
Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом выражении, в виде
процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с переменными,
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значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется
уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный Эмитента.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Расчет величины купонного дохода производится по
следующей формуле:
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - ого купона в процентах годовых (%);
T(j) – дата окончания j - ого купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Сумма купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения путем сбора
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной
ставке купона на первый купонный период
или
Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент
может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2, 3…10).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам или о порядке определения размера ставок
купонов, определяемым после государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала
размещения Облигаций:
А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не
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позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой
процентной ставки:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому
купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому
купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставки по первому купону до момента
раскрытия ее в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:
А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2, 3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок
купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке
определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго
купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (j=(i+1),..,10),
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в Дату установления j-го
купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения
ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного
периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято решение о
ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и который наступает раньше).

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения
ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке
определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного j-го купона, j=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5.
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций ставках
либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты
принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
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ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода,
в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации
– эмитента
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в пункте 13.2.2 и пункте 13.2.3
Решения о выпуске ценных бумаг.
Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен п. 10.5.2.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто
восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
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размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:
Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного
дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Выплата доходов по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного
периода.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты сумм купонного дохода по Облигациям своим депонентам не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД сумм купонного дохода по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты купонного дохода по
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Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, выплат сумм купонного дохода по Облигациям независимо от
получения таких выплат данным Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место
выплаты доходов не указывается.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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
такое решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
дней;

- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не позднее 2 (двух)
- в газете «Российская газета»- не позднее 10 (Десяти) дней.

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании
текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
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Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии
по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны
быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052.

6) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее, чем за 4
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг.

7) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
О решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения.

8) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличным
исполнительным органом Эмитента принимается решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение
Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется в форме
существенного факта о сведениях, оказывающих, 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
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органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно содержать в себе:
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме
Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):
в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая
информация:
- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением
заключить Предварительный договор;
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

9) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент
раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента указанного
решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от
потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для
направления данных оферт.
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об
этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет– в дату принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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10) А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период
Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о
размере процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент
наступления указанного события, в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один)
рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой
процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала
размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до
направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о
принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном
виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.
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.

11) А) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Б) Сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) А) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается в следующие сроки с даты
опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на официальном сайте регистрирующего органа
в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующем
порядке:
А) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие
сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
Б) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения
срока обращения Облигаций.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица
могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15) Если в соответствии с действующим законодательством эмиссия ценных бумаг осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, подпункт 14 пункта 14 Решения о
выпуске ценных бумаг не применяется. В этом случае информация раскрывается в форме сообщения о
существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется
предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций выпуска не позднее, чем на
следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом
на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с
даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения
срока обращения Облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и
получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему
адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

16) Сообщение о делистинге Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления от фондовой биржи, о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
дней.

- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не позднее 2 (двух)

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи,
из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального
списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного
факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения
срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
таких облигаций.
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Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев (в том числе
о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки
с даты окончания досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у
владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций Эмитента:
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать
от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты
исполнения обязательства по досрочному погашению:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…10), указанная информация,
включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций ставках
либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты
принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
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(двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим
купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного периода,
в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода,
в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

18) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная
информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней,
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Сообщение о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте 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), – с даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
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1. Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг.
При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг, порядок
принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о
принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 2
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания
досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты окончания частичного досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей– не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций Публикация в
сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
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срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания
досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному
досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций
и/или выплате дохода по ним;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному
досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в
том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в
оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных
бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом
вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска
ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев
раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг
и
текста
зарегистрированного
Проспекта
ценных
бумаг
на
странице
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с
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указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по
требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) 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, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом
Эмитента – с даты принятия такого решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(Двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом
Эмитента. Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении
Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до
даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Эмитентом
Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
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владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в
том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного
срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) В случае возникновения существенных фактов, связанных с выпуском Облигаций, информация о таких
фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует
текст ежеквартального отчета на своей странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета
Эмитент обязан опубликовать сообщение о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета.
В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, Эмитент будет действовать 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.

27) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о содержании такой
информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в
порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных
ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том
числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
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(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации будут размещаться с включением в Котировальный список «В» биржи Эмитент
раскрывает в форме сообщении о существенном факте сообщение о включении Облигаций в Котировальный
список «В» российской фондовой биржи в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был
узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в
котировальный список «В»:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены
Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не осуществляется выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Иные сведения,
отсутствуют.

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации

о

ценных

бумагах,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Образец сертификата ценных бумаг – облигаций серии 07
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ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
Место нахождения эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Почтовый адрес эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 07 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «___» ________ 20__ г.
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее –
«Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) штук облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона)
штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»,
«Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД»), осуществляющее обязательное централизованное
хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
«___»_____________ 20___ г.

_______________
м.п.

/А.А. Хандруев/
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 07

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 07
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

3. Форма ценных бумаг:
документарные, с обязательным централизованным хранением.
- Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
«Межрегиональный регистраторский центр»

Сокращенное наименование

ОАО «МРЦ»

Место нахождения

105062, Российская Федерация, г. Москва,
Подсосенский переулок, д.26, стр.2

Номер лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра

10-000-1-00274

Дата выдачи лицензии

24.12.2002

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер контактного телефона (факса)

т.(495) 725-75-14, ф.(495) 234-44-70

Предусмотрено обязательное хранение Облигаций в депозитарии.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск единого Сертификата,
подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «НКО ЗАО НРД»).
До даты начала размещения Облигаций кредитная организация – эмитент – Акционерный коммерческий банк
«СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных
бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
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обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного
дохода по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг
выпуска:
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
-

Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Место нахождения

125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8

Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии

19.02.2009 г.

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действий

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам Российской
Федерации

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой
4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.
4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске
ценных бумаг.
Владельцы Облигаций имеют следующие права:
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного
дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. В случае досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их владельцев, дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право
предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах,
включивших Облигации в котировальные списки.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
По Облигациям настоящего выпуска не предоставляется обеспечение.
4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации – эмитента

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим
обязательному централизованному хранению в НРД.
До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих
учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права,
закрепленные ценной бумагой.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в
Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной
бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или
Депозитариях.
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или
Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по
счету депо приобретателя.
Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с
получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций
денежных выплат (далее - выплаты по Облигациям).
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных
средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет
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депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарии обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней
после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче депонентам НРД причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя,
являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему
депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего
исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению
последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с
вышеуказанными абзацами.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты
номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение.
Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»,
«Биржа») Облигации переводятся НРД или Депозитарием, на счета депо первых приобретателей Облигаций
в дату совершения сделки купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения
Облигаций организатором торговли на рынке ценных бумаг (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг
1 000 (Одна тысяча) рублей.
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске
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2 000 000 (Два миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели с даты опубликования Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» и обеспечения
всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть
раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг,
и действующими на момент наступления указанного события, в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – лента новостей) и на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – сеть
Интернет) в следующие сроки:
-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 - не позднее чем за
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг.
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Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
выпуска;

дата, наступающая на 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций настоящего

дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Порядок и срок действия преимущественного права:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
-

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее, чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном
издании.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный
список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Бирже.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
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.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по определению
процентной ставки на первый купонный период (далее по тексту – Конкурс) на Бирже среди потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки
по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить
количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой
процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО
ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.
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На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, после чего Эмитент сообщает о
принятом решении Бирже и НРД в письменном виде одновременно с раскрытием этой информации в ленте
новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, описанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг.

После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент удовлетворяет
заявки, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при
этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных по итогам проводимого Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Эмитентом.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам Конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес
Эмитента, в случае неполного размещения Облигаций выпуска по итогам проведения Конкурса. Начиная со
второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если
объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих
заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное
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неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение
размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие
предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с
использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок»)
и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска,
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей
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датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО
ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается
заключать Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в
их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных
бумаг.
Заключение 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 информации об
этом решении в ленте новостей.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнении заключенных с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор
указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную
ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или
в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не
позднее одного дня до даты начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с
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предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для
направления данных оферт.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания
срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров
может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом
раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет – в дату принятия Эмитентом решения об изменении срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

оферт

потенциальных

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в
порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе размещения
Облигаций Биржей, размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей
Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
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их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на
лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной
организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение
ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения

125009, г. Москва, Большой Кисловский
пер., д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 077-10489-000001; дата
выдачи: 23.08.2007;
без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию

ФСФР России

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг,
оказывающего услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера).

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции
и/или опционами
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9.3.6. Цена размещения ценных бумаг
Цена
размещения
Облигаций
устанавливается в размере 1 000 (Одной
тысячи) рублей за одну Облигацию, что
составляет 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения
Облигаций, покупатели при совершении
операций купли-продажи Облигаций также
уплачивают накопленный купонный доход
(НКД), рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход на одну
Облигацию;
Цена размещения или порядок ее определения

С1 – величина процентной ставки по первому
купону (в процентах годовых);
Nom – номинальная стоимость одной
Облигации, в рублях;
Т
текущая
дата,
на
которую
рассчитывается НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода
рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление второго знака после
запятой
производится
по
правилам
математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой
размещения акции в иностранной валюте

Информация не указывается для данного вида
ценных бумаг.

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

Преимущественное
право
приобретения
Облигаций не предоставляется.
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9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях
«поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на
счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Номер счета: 30401810000100000620
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами,
заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой
организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой
подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной
организации – эмитента
Ценные бумаги не являются ценными бумагами, выпускаемыми кредитной организацией, создаваемой путем
реорганизации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров
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Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не осуществляет выпуск акций.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не
установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае
признания его несостоявшимся:
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной
регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных
бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.
Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг
денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении,
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.
Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным
осуществляется Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.

держателям

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и
возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том
числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть
осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных
бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом
вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска
ценных бумаг недействительным.
Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о существенном факте о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД
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нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.
10. Для облигаций
10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещается.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и завершается в дату погашения Облигаций.
Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных
бумаг ко вторичному обращению Облигаций на Бирже.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД по 1
(Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата внутри j - того купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

10.2. Порядок и условия погашения
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10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Дата погашения Облигаций наступает на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения Облигаций»).
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной
компенсации за такую задержку в платеже.
При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и доход за
последний купонный период.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5
Решения о выпуске ценных бумаг).

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигации и выплата доходов по ним осуществляется в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.
Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией
- эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым
Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата погашения Облигаций.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения Облигаций.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.
НРД обязан передать выплаты сумм погашения по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
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рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД сумм погашения по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также
купонный доход за последний купонный период.
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости
Облигаций и выплаты процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
10.2.4.1. Вид досрочного погашения
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента.
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций
Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости Облигации.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного
погашения Облигаций.
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10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут
быть вновь выпущены в обращение.
10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Условия досрочного погашения Облигаций:
Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их
к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти
Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного события является момент получения
Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости.
При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения части номинальной
стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – дата досрочного погашения;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их
досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены Эмитентом
либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Облигаций:

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в настоящем
пункте Решения о выпуске ценных бумаг, в ленте новостей.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока предъявления
Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по
требованию владельцев»).
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1. Решения о
выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев
применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Облигаций,
предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций,
определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения
Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух)
дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи,
из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального
списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного
факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких
облигаций.
Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте
Решения о выпуске ценных бумаг, обязан уведомить Биржу и НРД о наступлении такого события и о том,
что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного
погашения Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого
в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному
Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по
требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным
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поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у
Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными
актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет
юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного
погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении
Облигаций с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее
право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
лица;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Облигаций;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании
(заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
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- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов,
полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым 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, владельцу
Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного
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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соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством,
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо
предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их
проверку.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении
Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца
Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном
погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций,
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления)
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с
контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой
эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном
погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет
Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного
погашения по Облигациям реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении
Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет
Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном
поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее –
Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того,
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будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении
Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили
от владельцев Облигаций в установленный срок.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Уведомление об изменении сведений о выпуске Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в
течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с уведомлением об изменении сведений о выпуске
Облигаций в регистрирующий орган представляется копия выписки из эмиссионного счета Эмитента
Облигаций об их погашении.
10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации –
эмитента

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При
этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его
усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Сообщение о принятии Эмитентом решения о
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется
в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.
При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, порядок
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принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о
принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента,
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до
даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).
О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня после принятия
соответствующего решения.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность досрочного
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске
ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в
соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций
выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Выплата при досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в
пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения.
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Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается
купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты
которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при
досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут
досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте
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новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее –
Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от непогашенной части
номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет
означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения, но и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций.
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
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Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом
проценте от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на
дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.
Выплата при частичном досрочном погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных
средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в
пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного
досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
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Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном
погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)
периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций,
принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитент
имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода
(j<10) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух)
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций Публикация в
сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций
выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных

1328

операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату
выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в
пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо
от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и
номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
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представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной
организации – эмитента
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации эмитента указан в пункте 10.2.4.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента:
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не осуществляется
путем направления уведомления.

Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении
облигаций:
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не
поручалось.
10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием
В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений:
Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по
облигациям
Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи)
дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30
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(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных сроков,
составляет технический дефолт.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода
и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы
Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или
номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или
номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»).
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам осуществляется Эмитентом только после
предварительного согласования с Банком России.
Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем
Облигации либо уполномоченным им лицом.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате последней части
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей
суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на
банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:
- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт
счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.
- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени
владельца Облигаций.
Требование (заявление) должно содержать:
(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление
Требования (заявления)(в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения,
платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
(и) платёжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место
нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций
указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной стоимости Облигаций реквизиты
банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
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контролем расчетов по денежным средствам;
(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате последней части
номинальной стоимости Облигаций.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
(заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные
на погашение последней части номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о
погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении последней части
номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении последней части
номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении последней части номинальной
стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на погашение последней части номинальной
стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении последней части номинальной
стоимости Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты,
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем
расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам)
со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный
счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении последней части
номинальной стоимости Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на
банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о погашении последней части номинальной стоимости
Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении
Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет
Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном
поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее –
Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате последней
части номинальной стоимости Облигаций может также осуществляется Эмитентом в порядке,
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.10.2.3
Решения о выпуске ценных бумаг. Выплата будет производиться в пользу владельцев Облигаций или
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим
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обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1.
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по
осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или
исполнена ненадлежащим образом.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения последней
части номинальной стоимости Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного)
дохода, частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последней части номинальной
стоимости), процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации)
Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о
причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет
выплачена сумма частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последняя часть
номинальной стоимости) или сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата
указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований (заявлений), не может быть
осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 10.2.4.5. (Б) и 13.4 настоящего Решения соответственно.
В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на
соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат
владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм частичного погашения номинальной стоимости
Облигаций (но не последней части номинальной стоимости) или купонного дохода за законченный купонный
период.
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных
обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с
требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом
и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим
им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с
иском к Эмитенту.
Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического
дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств,
причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по
удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в
которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
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времени), – с даты окончания этого срока):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п.
10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п.
10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом
положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным
органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации,
содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о
приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести
Облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1.
Решения о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения Облигаций.
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10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев
облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями
данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг: № 077–10489-000001, выдана 23.08.2007г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу
требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение
Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная
информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или
уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом, указанный в п.10.5.2.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, и
заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом,
направляет Эмитенту по следующему почтовому адресу Эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27,
стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций на изложенных в
Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской
службой по месту нахождения Эмитента. Уведомление также должно быть направлено Эмитенту по
факсу: (495) 729-55-67 в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о
намерении продать Акционерному коммерческому банку «СОЮЗ» (открытому акционерному обществу)
процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата ________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о
выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и
прописью)____________. ___________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в
Систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту, в Дату приобретения Облигаций (в
случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций)
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций - для
юридического лица)».
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие
изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом: при направлении
заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о
получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер –
Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником
торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием цены, количества продаваемых Облигаций и
Даты приобретения Облигаций.
Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не
должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру
поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная
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подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату
приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к
поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту
заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за
счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке
направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом по приобретению Облигаций в количестве
Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Решении о выпуске
ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту
(зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка
против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации через Биржу).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной
сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве
приобретенных Облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по
требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
дней.

- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не позднее 2 (двух)

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций:
5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
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Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно
уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от
владельцев Облигаций в установленный срок. При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в
случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты погашения Облигаций, установленной в
соответствии с пп В) п 10.2.4.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, права владельцев Облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав,
определенных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с
владельцами облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцами возможно после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений
его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом
Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания
приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации,
содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцем Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у
владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом
Эмитента – с даты принятия такого решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2 (двух)
дней;
- в газете «Российская газета»- не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным
органом Эмитента.
Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте
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новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о
приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до
даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания приобретения Эмитентом
Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в
том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного
срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2 (двух)
дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о
приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом
положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным
органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации,
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содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются, так как по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

12. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Ценные бумаги не являются акциями.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемая и выплачиваемая за каждый
купонный период. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных
бумаг).
Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде
процента от номинальной стоимости Облигаций.
Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом выражении, в виде
процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с переменными,
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значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется
уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный Эмитента.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Расчет величины купонного дохода производится по
следующей формуле:
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом) одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - ого купона в процентах годовых (%);
T(j) – дата окончания j - ого купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций).
Сумма купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения путем сбора
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной
ставке купона на первый купонный период
или
Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент
может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2, 3…10).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам или о порядке определения размера ставок
купонов, определяемым после государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала
размещения Облигаций:
А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не
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позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой
процентной ставки:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому
купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому
купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней;
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставки по первому купону до момента
раскрытия ее в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:
А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2, 3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок
купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения
Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке
определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго
купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (j=(i+1),..,10),
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в Дату установления j-го
купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения
ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного
периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято решение о
ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и который наступает раньше).

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения
ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке
определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка
только одного j-го купона, j=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5.
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций ставках
либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты
принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
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ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода,
в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации
– эмитента
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в пункте 13.2.2 и пункте 13.2.3
Решения о выпуске ценных бумаг.
Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен п. 10.5.2.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто
восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала
размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала
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размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:
Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного
дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Выплата доходов по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного
периода.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты сумм купонного дохода по Облигациям своим депонентам не позднее
следующего рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД сумм купонного дохода по Облигациям депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты купонного дохода по
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Облигациям своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, выплат сумм купонного дохода по Облигациям независимо от
получения таких выплат данным Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место
выплаты доходов не указывается.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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
такое решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
дней;

- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не позднее 2 (двух)
- в газете «Российская газета»- не позднее 10 (Десяти) дней.

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

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании
текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию

1347

Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии
по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны
быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052.

6) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее, чем за 4
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг.

7) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
О решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения.

8) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций единоличным
исполнительным органом Эмитента принимается решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение
Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется в форме
существенного факта о сведениях, оказывающих, 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
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органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно содержать в себе:
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме
Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок):
в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая
информация:
- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением
заключить Предварительный договор;
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

9) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент
раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет – не позднее 1 дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента указанного
решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от
потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и дату окончания срока для
направления данных оферт.
Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об
этом раскрывается:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет– в дату принятия Эмитентом решения об изменении даты окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:
- в ленте новостей и на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети
Интернет - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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10) А) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период
Эмитент не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о
размере процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент
наступления указанного события, в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один)
рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о размере такой
процентной ставки, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса, по итогам проведения Конкурса в дату начала
размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до
направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о
принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном
виде НРД, после направления указанной информации в ленту новостей.
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.

11) А) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в
случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
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Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Б) Сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) А) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается в следующие сроки с даты
опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на официальном сайте регистрирующего органа
в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующем
порядке:
А) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие
сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
Б) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на
странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения
срока обращения Облигаций.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица
могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15) Если в соответствии с действующим законодательством эмиссия ценных бумаг осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, подпункт 14 пункта 14 Решения о
выпуске ценных бумаг не применяется. В этом случае информация раскрывается в форме сообщения о
существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется
предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций выпуска не позднее, чем на
следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом
на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 дней с
даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения
срока обращения Облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и
получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему
адресу:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефон/факс: (495) 729-55-67/(495) 729-55-67
Страница в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

16) Сообщение о делистинге Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления от фондовой биржи, о делистинге Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
дней.

- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет- не позднее 2 (двух)

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи,
из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального
списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного
факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права
требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя, в частности:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения
срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
таких облигаций.
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Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев (в том числе
о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки
с даты окончания досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у
владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций Эмитента:
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать
от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты
исполнения обязательства по досрочному погашению:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…10), указанная информация,
включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций ставках
либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты
принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
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(двух) дней.
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим
купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного периода,
в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода,
в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

18) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная
информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней,
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Сообщение о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте 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), – с даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
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1. Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или
невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг.
При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это
решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг, порядок
принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о
принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 2
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания
досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
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- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня,
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты окончания частичного досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей– не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет– не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты
досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций Публикация в
сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения,
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срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения.
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания
досрочного погашения Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному
досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по
погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций
и/или выплате дохода по ним;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному
досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в
том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в
оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных
бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом
вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска
ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев
раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг
и
текста
зарегистрированного
Проспекта
ценных
бумаг
на
странице
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию
владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с
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указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по
требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) 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, а если такое решение принято единоличным исполнительным органом
Эмитента – с даты принятия такого решения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
(Двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом
Эмитента. Публикация в сети Интернет и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении
Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до
даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Эмитентом
Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из
которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
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владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в
том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного
срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) В случае возникновения существенных фактов, связанных с выпуском Облигаций, информация о таких
фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует
текст ежеквартального отчета на своей странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в
сети Интернет.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета
Эмитент обязан опубликовать сообщение о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета.
В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, Эмитент будет действовать 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.

27) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о содержании такой
информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в
порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных
ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том
числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет – не позднее 2
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(Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации будут размещаться с включением в Котировальный список «В» биржи Эмитент
раскрывает в форме сообщении о существенном факте сообщение о включении Облигаций в Котировальный
список «В» российской фондовой биржи в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был
узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в
котировальный список «В»:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052 в сети Интернет - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены
Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не осуществляется выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Иные сведения,
отсутствуют.

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации

о

ценных

бумагах,
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