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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-17 без обеспечения в количестве 2 000 000
(Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки,
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
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с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
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Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-20 без обеспечения в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки,
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-21 без обеспечения в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки,
с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

http://www.tfb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К
ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Председатель Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

_______________ /И.А. Мингазетдинов/

Дата « 18 » сентября 2015 г.

Главный бухгалтер ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Дата « 18 » сентября 2015 г.

_______________ /С.Г. Корчагина/
М.П.
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Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается открытое
акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», далее
также «Эмитент», «Банк», «Общество», «Кредитная организация - эмитент».
Введение
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменнее наименование: открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
ИНН: 1653016914
ОГРН: 1021600000036
место нахождения: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Чернышевского, д.43/2
дата государственной регистрации:
Номер государственной регистрации юридического
3058
лица:
Дата государственной регистрации:
«24» августа 1994 года
Наименование органа, осуществившего
Банк России
государственную регистрацию юридического лица:
ОГРН юридического лица:

1021600000036

Дата присвоения:

«19» июля 2002 года

Наименование регистрирующего органа, внесшего
Управление Министерства Российской
запись о юридическом лице, зарегистрированном до
Федерации по налогам и сборам по
01.07.2002 г., в единый государственный реестр
Республике Татарстан
юридических лиц:
цели создания эмитента (при наличии):
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» входит в первую десятку региональных банков России,
известен на российском рынке как высокотехнологичный универсальный банк, оказывающий
корпоративным и частным клиентам полный спектр финансовых услуг.
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» был учрежден в форме акционерного общества закрытого типа
в августе 1994 года. С июня 1997 года Банк действует в форме открытого акционерного общества.
Банк работает на основе Лицензии ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012 г. на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во
вклады денежных средств физических лиц) (без ограничения срока действия) и Лицензии ЦБ РФ
№ 3058 от 15.10.2012 г. на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и
иностранной валюте (без ограничения срока действия). Замена Лицензий ЦБ РФ № 3058 от
17.10.1997 г. была вызвана изменением наименований отдельных банковских операций в связи с
принятием Федерального закона от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
национальной платежной системе». Первоначальная Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 24.08.1994 г.
была переоформлена в связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
Миссия Банка: каждый день для каждого клиента быть надежным партнером в стремлении к
лучшему.
Банк предоставляет полный спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам,
сотрудничает с хозяйствующими субъектами любой формы собственности во всех отраслях
экономики.
При кредитовании юридических лиц используются разнообразные инструменты, среди
которых кредит, кредитная линия - «лимит задолженности» или «лимит выдачи», «овердрафт».
В Банке широко представлены все виды розничных операций: депозитные и кредитные
операции, денежные переводы и платежи, операции с пластиковыми картами, операции с
драгоценными монетами и др.
Юридическим и физическим лицам Банк предлагает услугу дистанционного банковского
обслуживания.
Имея лицензию Центрального банка РФ на совершение банковских операций в иностранной
валюте, Банк проводит все виды операций, совершаемых на валютном рынке.
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Развитые корреспондентские отношения с российскими и зарубежными банками позволяют
Банку оперативно производить расчеты и осуществлять платежи, в том числе проводить
международные расчеты.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
ОКВЭД 65.12
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет выпуски, ценные
бумаги которых не являются погашенными:
1. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В020603058В; дата его присвоения: 23.12.2011 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.10.2015 г.
2. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В020703058В; дата его присвоения: 23.12.2011 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.02.2016 г.
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг:
Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4В020703058В; дата его
присвоения: 27.06.2014 г.
Организация,
присвоившая
дополнительному
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг дополнительного выпуска: 05.02.2016 г.
3. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-08 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В020803058В; дата его присвоения: 28.12.2012 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
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Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.10.2016 г.
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг:
Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4В020803058В; дата его
присвоения: 27.06.2014 г.
Организация,
присвоившая
дополнительному
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг дополнительного выпуска: 06.10.2016 г.
4. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-09 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В020903058В; дата его присвоения: 28.12.2012 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 1 092 день с даты
начала размещения облигаций
5. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021003058В; дата его присвоения: 28.12.2012 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 1 092 день с даты
начала размещения облигаций
6. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-11
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-11 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021103058В; дата его присвоения: 28.12.2012 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
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Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.09.2016 г.
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг:
Идентификационный номер дополнительного выпуска: 4В021103058В; дата его
присвоения: 27.06.2014 г.
Организация,
присвоившая
дополнительному
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг дополнительного выпуска: 13.09.2016 г.
7. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-12
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-12 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021203058В; дата его присвоения: 28.12.2012 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 1 092 день с даты
начала размещения облигаций
8. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-13
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-13 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021303058В; дата его присвоения: 31.10.2014 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.03.2025 г.
9. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-14
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-14 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021403058В; дата его присвоения: 31.10.2014 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
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Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.05.2025 г.
10. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-15
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-15 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021503058В; дата его присвоения: 31.10.2014 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.12.2024 г.
11. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-16
Иные идентификационные признаки выпуска: Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-16 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Идентификационный номер выпуска: 4В021603058В; дата его присвоения: 31.10.2014 г.
Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Количество ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 3 640 день с даты
начала размещения облигаций
12. Вид ценных бумаг: акции
Индивидуальный
государственный
Дата
регистрационный номер
государственной
выпуска
регистрации
(дополнительного
выпуска) акций

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

10103058В

08.09.1994

Обыкновенные

-

10

10103058В

24.08.1995

Обыкновенные

-

10

10103058В

15.12.1996

Обыкновенные

-

10

10103058В
10103058В

04.11.1998
21.12.1999

Обыкновенные
Обыкновенные

-

10
10

10103058В

18.01.2001

Обыкновенные

-

10

10103058В
10103058В
10103058B

03.06.2002
12.10.2005
03.05.2007

Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные

-

10
10
10

10103058B

18.07.2008

Обыкновенные

-

10

12

10103058В
10103058B

28.07.2011
30.07.2013

Обыкновенные
Обыкновенные

-

10
10

10103058В012D

31.03.2015

Обыкновенные

-
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.

10103058В

1 260 000 000

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 регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.

10103058В012D

400 000 000

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций

Количество объявленных акций, шт.

-

1 067 000 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество акций, поступивших в
Индивидуальный государственный регистрационный
распоряжение кредитной
организации – эмитента
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
(находящихся на балансе), шт.
10103058В
0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента:
Количество акций, которые могут
Индивидуальный государственный регистрационный
быть размещены в результате
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
конвертации, шт.
0
Адреса страниц в сети Интернет, на которых опубликованы тексты решений о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспектов ценных бумаг:
http://www.tfb.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382.
Неисполненных Эмитентом обязательств по ценным бумагам нет.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для
облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых
ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения
(дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения
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или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
1. Биржевые облигации серии БО-17
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-17
Иные идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-17 без обеспечения со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным
централизованным хранением)
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 3 640 день с даты
начала размещения облигаций
2. Биржевые облигации серии БО-18
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-18
Иные идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-18 без обеспечения со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным
централизованным хранением)
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 3 640 день с даты
начала размещения облигаций
3. Биржевые облигации серии БО-19
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-19
Иные идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-19 без обеспечения со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным
централизованным хранением)
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 3 640 день с даты
начала размещения облигаций
4. Биржевые облигации серии БО-20
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-20
Иные идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-20 без обеспечения со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным
централизованным хранением)
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
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Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 3 640 день с даты
начала размещения облигаций
5. Биржевые облигации серии БО-21
Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-21
Иные идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-21 без обеспечения со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным
централизованным хранением)
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: облигации погашаются в 3 640 день с даты
начала размещения облигаций
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии
БО-20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Порядок и сроки размещения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты
опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе
размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о
выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением коллегиального
исполнительного органа Эмитента (Правления).
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем
опубликования сообщения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта, в следующие сроки:
– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных
агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») – не позднее чем за 5 (Пять) дней
до даты начала размещения Биржевых облигаций;
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
«сеть Интернет») по адресу: http://www.tfb.ru/sharer/events/, а также на странице в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382 (далее в совокупности указанные страницы
именуются «Страницы Эмитента в сети Интернет» или «страницы Банка в сети Интернет») – не
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
«Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых
облигаций в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации,
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
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сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на
страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении
даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия
такого решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России или иных нормативных актов в сфере финансовых рынков, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными документами Банка России или иных нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является дата размещения последней Биржевой облигации
выпуска либо 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения
устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, приобретатель при совершении
сделок по приобретению Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
(НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom * (T – T(0)) /Actual/ 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по 1 купону, в процентах годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций;
Actual - фактическое количество дней в году.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Условия обеспечения:
Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Условия конвертации:
Биржевые облигации не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных
бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления
уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория
(тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения
(для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг, в отношении которых регистрация
проспекта ценных бумаг осуществляется впоследствии после государственной регистрации отчета
(представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
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г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется
в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Размещение Биржевых облигаций осуществляется в следующих целях:
- дальнейшее укрепление финансового состояния Банка;
- повышение уровня капитала и реальной оценки деятельности Банка, основанное на
улучшении основных финансовых показателей его функционирования;
- повышение привлекательности Банка для зарубежных и отечественных партнеров;
- увеличение объема активных операций для финансирования промышленных,
коммерческих и других предприятий не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами;
- расширение филиальной сети Банка;
- дальнейшее развитие положительной публичной кредитной истории.
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций, планируется
направить на увеличение объема активных операций Банка, обеспечивающих основную часть
получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ Банка по кредитованию предприятий
реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.
Эмитент не предполагает использование привлеченных средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции.
д) иная информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
иная информация отсутствует.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее
обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента (Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям
Эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента
(Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента) в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации - эмитента, открытом
в Банке России:
номер корреспондентского счета
подразделение Банка России, где
открыт корреспондентский счет

30101810100000000815
Отделение – Национального банка по Республике
Татарстан Волго-Вятского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации

б) Кредитные организации - резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации - эмитента:
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Полное фирменное наименование

Сокращенное
наименование

Место нахождения

ИНН

БИК

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

№ счета в учете
кредитной организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное общество)

АКБ "БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)"

129110, г. Москва,
Проспект Мира,
д.72

Акционерный коммерческий банк
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК КИТАЯ» (Москва) (закрытое
акционерное общество)

АКБ "ТПБК"
(Москва) (ЗАО)

109028, г. Москва,
Серебряническая
наб., д. 29

044525213

30101810700000000213 в
ГУ Банка России по ЦФО

044525551

30101810200000000551 в
ОПЕРУ Москва

049205805

30101810000000000805 в
Отделении-НБ Республики
Татарстан

1653016689

049205798

30101810900000000798 в
Отделении - НБ
Республики Татарстан

7707077586

044585549

30101810300000000549 в
Отделении 2 Москва

5261005926

042202773

30101810522020000773 в
Волго-Вятском ГУ Банка
России

7706027060

7750004217

Акционерный коммерческий банк «АК
БАРС» (открытое акционерное
общество)

ОАО «АК
БАРС» БАНК

«Тимер Банк» (публичное акционерное
общество)

«Тимер Банк»
ПАО

Акционерный Коммерческий Банк
«Финансово-Промышленный Банк»
(Публичное Акционерное Общество)

АКБ
"ФИНПРОМБА
НК" (ПАО)

420066, г.Казань,
проспект
Ибрагимова, д.58
107045, г. Москва,
Последний
переулок, д.24

Открытое акционерное общество
Нижегородский коммерческий банк
«РАДИОТЕХБАНК»

ОАО НКБ
«РАДИОТЕХБА
НК»

603009, г.Нижний
Новгород, улица
Батумская, 21а

Банк "Новый
Символ" (ЗАО)

123007, г. Москва,
2-й Силикатный
проезд, 8

7734028813

044583209

30101810400000000209 в
Отделении 1 Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»

АО
«ТАТСОЦБАНК
»

420111, г.Казань,
ул.Чернышевского,
18/23

1653003834

049205703

30101810500000000703 в
Отделении-НБ Республики
Татарстан

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

ООО
«ТАТАГРОПРО
МБАНК»

420097,
Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул.Зинина, д.4

1627000724

049205708

30101810000000000708 в
Отделении-НБ Республики
Татарстан

Публичное акционерное общество
«ИнтехБанк»

ПАО
«ИнтехБанк»

1658088006

049205804

30101810700000000804 в
Отделении-НБ Республики
Татарстан

Акционерное общество «Российский
Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства»

АО «МСП Банк»

7703213534

044525108

30101810200000000108 в
ГУ Банка России по ЦФО

Универсальный коммерческий банк
гуманитарных инвестиций «Новый
Символ» (закрытое акционерное
общество)

420066, г. Казань,
ул. Декабристов, 1

420021, г.Казань,
ул.Шигабутдина
Марджани, д.24
115035, г. Москва,
ул. Садовническая,
д. 79

1653001805

30110156900000000213

30109156700000000189

Корсчет в
юанях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в
юанях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в евро
Корсчет в
рублях

30110840300000000213

30109840900000000088

30109156800000000815

30110156400000000551

30109840200000000815

30110840800000000551

30110810800000000002

30109810000020000292

30110840200000000805

30109840100110000292

30110978800000000805
30110810400000000004

30109978700110000292
30109810200000000024

30110810200000000013

30109810000000000013

Корсчет в
рублях

30110810000000000022

30109810300000000002

Корсчет в
рублях

30110810700000000209

30109810100000000196

Корсчет в
рублях

30110810400000000703

30109810500000000016

30110840700000000703

30109840700000000006

30110810900000000708

30109810400000000001

Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в
рублях

30110810600000000804

30109810400010000038

Корсчет в
рублях

30110810000000000815

30109810100310000815

Корсчет в
рублях
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Филиал Публичное акционерное
общество «МДМ Банк» в г.Москва

Общество с ограниченной
ответственностью Банк «Аверс»

Публичное акционерное общество
«Росгосстрах Банк»

Филиал ПАО
«МДМ Банк» в
г.Москва

ООО Банк
«Аверс»

ПАО "РГС Банк"

115172, г. Москва,
Котельническая
наб., 33, стр.1

420111, г.Казань,
ул.М.Джалиля, д.3

107078, г. Москва,
ул. Мясницкая,
д.43, стр.2

Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»

ОАО «Сбербанк
России»

117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д.19

Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»-Отделение "Банк
Татарстан" №8610

ОАО «Сбербанк
России»Отделение "Банк
Татарстан"
№8610

420012, г. Казань,
ул. Бутлерова, д. 44

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИСТРИМ»

ОАО КБ
"ЮНИСТРИМ"

127083, г. Москва,
ул. Верхняя
Масловка, д. 20,
стр. 2

5408117935

1653003601

7718105676

7707083893

7707083893

7750004009

044525495

049205774

044579174

044525225

049205603

044585550

30101810900000000495 в
ГУ Банка России по ЦФО

30101810500000000774 в
Отделении-НБ Республики
Татарстан

30110810000000000938

30109810800010010938

30110840600000000007

30109840100010010938

30110978900000000938
30110810400000000774

30109978700010010938
30109810300090000815

30110840700000000774

3010984060090000815

30110978300000000774

30109978200090000815

30110810700000001774

30109810600091000815

30110840000000001774

30109840900091000815

30110810000000000174

30109810300000000027

30110840300000000174

30109840600000000027

30110978900000000174

30109978200000000027

30110810700000000225

30109810800000040744

30110810000000001225

30109810400000000744

30110810500000000603

30109810962000000004

30110810200000000550

30109810000010000054

30110840500000000550

30109840400010000051

30101810800000000174 в
Отделении 4 Москва

30101810400000000225 в
ОПЕРУ Москва

30101810600000000603 в
Отделении-НБ Республики
Татарстан

30101810700000000550 в
Отделении 2 Москва

Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в евро
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет в
рублях по
пласт.картам
Корсчет в
рублях
Корсчет в
рублях

Корсчет для
расчетов в
рамках
платежной
системы
«Юнистрим»
Корсчет для

20

Акционерный Коммерческий банк
«АВАНГАРД» - открытое акционерное
общество

Банк ВТБ (открытое акционерное
общество)

ОАО АКБ
«Авангард»

ОАО Банк ВТБ

115035, г. Москва,
ул. Садовническая,
д. 12, стр.1

190000, г. СанктПетербург, ул.
Большая Морская,
29

7702021163

7702070139

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»

АО «АЛЬФАБАНК»

107078, г. Москва,
ул. Каланчевская,
27

Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»

ПАО
«Промсвязьбанк
»

109052, г.Москва,
ул. Смирновская,
д.10, стр.22

7744000912

Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, 16,
стр.1

7744001497

«Газпромбанк» (Акционерное
общество)

7728168971

044525201

044525187

044525593

044525555

044525823

30101810000000000201 в
ГУ Банка России по ЦФО

30110978100000000550

30109978200010000055

30110810000000003058

30109810100000003058

30110810000000000187

30109810855550000323

30110810400000010269

30109810255550010269

30110810100000010187

30109810455550000503

30110840400000010187

30109840755550000587

30110810500000000069

30109810400000000069

30110840300000000006

30109840700000000069

30101810700000000187 в
ГУ Банка России по ЦФО

30101810200000000593 в
ГУ Банка России по ЦФО

30101810600000000119 в
ОПЕРУ Москва

30101810200000000823 в
ГУ Банка России по ЦФО

30110810900000000119

30109810610000112101

30110840000000000555

30109840910000112101

30110978600000000555

30109978510000112101

30110810800000006624

30109810900000006624

30110840100000006624

30109840200000006624

расчетов в
рамках
платежной
системы
«Юнистрим»
Корсчет для
расчетов в
рамках
платежной
системы
«Юнистрим»
Корсчет в
рублях
Корсчет в
рублях
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов в
рамках
платежной
системы
«Вестерн
Юнион»
Корсчет для
расчетов в
рамках
платежной
системы
«Вестерн
Юнион
Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
Корсчет в евро
Корсчет в
рублях
Корсчет в
долларах США
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Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное
общество)

Общество с ограниченной
ответственностью Небанковская
кредитная организация «Рапида»

Небанковская кредитная организация
«Объединенная расчетная система»
(открытое акционерное общество)

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»

Внешэкономбанк

ПАО Банк
ЗЕНИТ

ООО НКО
"Рапида"

НКО "ОРС"
(ОАО)

НКО ЗАО НРД

107996, г. Москва,
пр-т Академика
Сахарова, 9, , ГСП6

129110, Москва,
Банный пер., д.9

125315, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20,
корп. 2

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

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская,
дом 12

7750004150

7729405872

7744000775

7712108021

7702165310

044525060

044525272

044583290

044583103

044583505

30101 810 5 00000 00 0060
в ГУ Банка России по
ЦФО

30101810000000000272 в
ОПЕРУ Москва

30103810200000000290 в
Отделении 1 Москва

30110840200000012408

30109840327958012408

Корсчет в
долларах США

30110810300000000007

30109810600000000522

30110810500000000522

30109810900001000522

30110840000000000005

30109840900000000522

30110840800000000522

30109840200001000522

30110978400000000522
30110978700001000522

30109978500000000522
30109978800001000522

30110810900000000290

30109810400000000043

30110810000000000103

30109810255000000091

30110840300000000103

30109840655000000085

30110978900000000103

30109978355000000079

30110810200000000505

30109810700000000568

30110840500000000505

30109840000000000568

Корсчет в
рублях
Корсчет в
рублях по
пласт.картам
Корсчет в
долларах США
Корсчет в
долларах США
по
пласт.картам
Корсчет в евро
Корсчет в евро
по
пласт.картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет для
расчетов по
пластиковым
картам
Корсчет в
рублях
Корсчет в
Долларах
США

30103810300000000103 в
Отделении 1 Москва

30105810100000000505 в
Отделении 1 Москва
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в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации - эмитента:

Полное
фирменное
наименова
ние

Сокращен
ное
фирменно
е
наименова
ние

1

2

Commerzban
k AG

Commerzban
k AG

Местонахожде
ние

3
Kaiserplatz, 60261,
Frankfurt am Main,
Germany

ИНН

БИК

N
кор.счета
в Банке
России ,
наименов
ание
подразде
ления
Банка
России

4

5

6

-

-

-

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

VTB Bank
(Deutschland
) AG

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria

BBVA

Landesbank
Baden
Wurttemberg

Landesbank

ЗАО
«Альфабанк»

Альфа-банк

Walter-Kolb-Strasse
13, D-60594,
Frankfurt am Main,
Germany
BBVA, Global
Trade Finance,
Espana-H.U.B.
Operativo, c/Clara
del Rey, 26, planta
3-a, 28002, Madrid,
Espana
Am Hauptbahnhof
2, D-70173,
Stuttgart, Germany
Республика
Беларусь, Минск,
220030, ул.
Мясникова 70

Тип счета

7

8

9

30114840000000000001

4008865636 00
USD

30114978600000000001

4008865636 01
EUR
4008865636 00
CHF

Корсчет в
долларах
США
Корсчет в
Евро
Корсчет в
швейц.
франках
Корсчет в
китайских
юанях
Спец. корсчет
в евро
Корсчет в
Евро

30114756000000000001

VTB Bank
(Deutschland)
AG

№ счета в
учете банка
контрагента

30114156600000000001

4008865636 00
CNY

30114978800000000005

400886669100
EUR
0103889390

-

-

-

30114978500000000004

-

-

-

30114978600000000182

0182006175008
0100095

Корсчет в
Евро
(контокоррент
ный счет)

77761

Корсчет в
Евро
(контокоррент
ный счет)
Корсчет в
белорусских
рублях
Корсчет в
рублях РФ

-

-

-

30114978300000077761

-

-

-

30114974400000000001 1702064439005

30114810700000000001 1702064439001

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Банковский аудит»
ООО «Банковский аудит»
1655009292
1021602834912
420043, РТ, г. Казань, ул. Достоевского, 44/6-85
Тел.: +7 843 260-94-62,
Факс: +7 843 236-29-26
bank-audit@hitv.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента:
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», номер в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций (ОРНЗ) № 11203059543.
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента:
107031, г. Москва, Петровский переулок, д.8, строение 2.
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Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка отчетности Эмитента:
2012 – 2014 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
За период из числа трех завершенных отчетных лет и текущий год, аудитором (аудиторской
организацией) не проводилась независимая проверка квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в
не имеет
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
Эмитента
предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам,
не предоставлялись
занимающим должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении
отсутствуют
продукции
(услуг)
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и
отсутствуют
(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст
энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг»
7709383532
1027739707203
115035, Россия, Москва, Садовническая набережная,
д.77, стр. 1
Тел.: +7 495 755 97 00
Факс: +7 495 755 97 01
moscow@ru.ey.com

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России».
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента:
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3.
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Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка отчетности Эмитента:
2012 – 2014 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка:
консолидированная
финансовая
отчетность,
подготовленная
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
За период из числа трех завершенных отчетных лет и текущий год, аудитором (аудиторской
организацией) не проводилась независимая проверка квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента.
Аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг» проводила полугодовой обзор
консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой информации Эмитента,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
отчетности за шесть месяцев 2012 года, за шесть месяцев 2013 года, за шесть месяцев 2014 года и за
шесть месяцев 2015 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в
не имеет
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
Эмитента
предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам,
не предоставлялись
занимающим должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении
отсутствуют
продукции
(услуг)
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и
отсутствуют
(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Для проверки и подтверждения достоверности отчетности Банка, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
Международных стандартов финансовой отчетности, Банк ежегодно привлекает профессиональные
аудиторские организации, не связанные имущественными интересами с Банком или его участниками,
и являющихся членами в профессиональных аудиторских объединениях или международных сетей
аудиторских организаций. У аудиторов при формировании собственного мнения отсутствовала
финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная заинтересованность в делах ОАО
«АИКБ «Татфондбанк», превышающая отношения по договорам оказания аудиторских услуг.
При рассмотрении кандидатур аудитора Банка рассматриваются и исключаются факты:
1) когда аудиторы являются учредителями Банка, их руководителями, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) когда аудиторы состоят с учредителями Банка, их должностными лицами, бухгалтерами и
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве;
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3) когда руководители и иные должностные лица аудиторских организаций являются
учредителями Банка, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
4) когда руководители и иные должностные лица аудиторских организаций состоят в близком
родстве с учредителями Банка, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
5) когда Банк является учредителем аудиторских организаций, аудиторские организации в
отношении Банка являются его учредителями, аудиторские организации имеют общих с Банком
учредителей;
6) осуществления аудита Банка аудиторскими организациями, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и
его основные условия:
Порядок выбора аудиторов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» определяется положением «О
порядке проведения конкурсного отбора аудиторов», утвержденного 26 декабря 2012 года Советом
директоров (протокол № 11/2012).
К участию в Конкурсе допускаются аудиторские организации, являющиеся независимыми в
соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и
отвечающие следующим требованиям:
наличие опыта аудита деятельности кредитных организаций не менее 3-х лет;
наличие персонала, имеющего соответствующие квалификационные аттестаты;
отсутствие сведений о ликвидации (прекращении деятельности) аудиторской организациипретендента, сведений о возбуждении в отношении него процедуры банкротства;
отсутствие сведений о приостановлении деятельности претендента в предусмотренном
законодательством порядке;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на
последнюю отчетную дату, что должно быть подтверждено справкой из налогового органа;
наличие опыта аудита отчетности кредитных организаций по международным стандартам
финансовой отчетности (для кандидатов в аудиторы по МСФО);
иные требования, установленные организатором Конкурса.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для
утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления,
принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора Банка для утверждения Общим Собранием акционеров выдвигает Совет
директоров на основании рекомендаций Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Банка.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Иных работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не
проводилось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги:

Информация о вознаграждениях ООО «Банковский аудит»:
Последний
завершенный год,

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения,

Информация о наличии
отсроченных и
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за который
аудитором
(аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
1
2014

2
Размер вознаграждения определяется
Советом директоров Банка с учетом
рекомендаций Комитета по аудиту и
рискам Совета директоров Банка.

выплаченного
эмитентом аудитору
(аудиторской
организации)

просроченных платежей
за оказанные аудитором
(аудиторской
организацией) услуги

3

4

1 500 тыс. руб.

нет

Информация о вознаграждениях ООО «Эрнст энд Янг»:
Последний
завершенный
год, за который
аудитором
(аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
1
2014

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Размер вознаграждения определяется
Советом директоров Банка с учетом
рекомендаций Комитета по аудиту и
рискам Совета директоров Банка.

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
эмитентом аудитору
(аудиторской
организации)

Информация о наличии
отсроченных и
просроченных платежей
за оказанные аудитором
(аудиторской
организацией) услуги

3

4

9 200 тыс. руб.

нет

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик (оценщики) на основании заключенного договора на проведение оценки для
определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым
обеспечением;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения
оценки прошло не более 12 месяцев, Эмитентом не привлекался (не привлекались).
Для целей выпуска Биржевых облигаций оценщик не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
Проспект ценных бумаг, отсутствуют.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Юридические лица и физические лица обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-17, БО18, БО-19, БО-20 и БО-21 не предоставляли.
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела:
Фамилия, имя, отчество: Мингазетдинов Ильдус Анварович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Должность: Председатель Правления
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Фамилия, имя, отчество: Корчагина Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателей

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.07.2015

1
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.

2
7 300 000

3
7 300 000

4
8 600 000

5
12 600 000

6
12 600 000

7
12 600 000

10 149 748

9 806 752

11 972 896

15 583 813

20 366 438

19 378 484

218 174

203 302

362 916

432 629

84 780

-184 866

0,39%
2,78%

0,31%
2,07%

0,41%
3,57%

0,39%
3,27%

0,06%
0,50%

-0,23
-1,88

52 171 458

69 576 718

92 590 682

106 042 707

147 068 043

160 818 038

Методика расчета показателей:
Приведенные в таблице показатели рассчитываются по рекомендуемой методике, приведенной
в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П.
При этом в определении рентабельности активов и рентабельности капитала использованы
значения активов и капитала, рассчитанные по формуле среднехронологической за отчетный период
(согласно данным формы 0409806 и расчета собственных средств в соответствии с порядком,
установленном Центральным Банком РФ для кредитных организаций).
Собственные средства (капитал) рассчитан в соответствии с требованиями Положения Банка
России от 28.12.2012 г. № 395-П (Базель III).
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность
эмитента: не приводятся.
Методика расчета дополнительных показателей: не приводится.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Данные, приведенные в таблице, показывают, что на протяжении пяти последних завершенных
отчетных лет деятельность ОАО «АИКБ «Татфондбанк» была прибыльной.
Собственные средства Банка увеличились с 2010 года в 2,5 раза за счет роста акционерного
капитала, капитализации прибыли, привлечения субординированных депозитов, займов и выпуска
бессрочных субординированных еврооблигаций. Рентабельность капитала в 2014 году составила
0,5%, что на 2,28п.п. ниже показателя в 2010 году.
Рентабельность активов, рассчитываемая как отношение чистой прибыли к среднему объему
активов, по итогам 2014 года составила 0,06%, что на 0,33п.п. ниже показателя в 2010 году.
Снижение показателей рентабельности капитала и активов за 2014 год по сравнению с аналогичными
показателями за 2010 год обусловлено опережающим ростом собственных средств и активов Банка
по сравнению с темпом роста прибыли.
С 2010 года привлеченные Банком средства увеличились в 3,3 раза или на 103,0 млрд. рублей. В
структуре привлеченных средств наибольшее увеличение за 2010-2014 гг. отмечается по ресурсам,
привлеченным от юридических и физических лиц.
Собственные средства Банка на 1 января 2015 года составили 20 366,4 млн. рублей против
15 583,8 млн. рублей на 1 января 2014 года. Рентабельность капитала в 2014 году составила 0,5%, что
на 2,77п.п. меньше значения аналогичного показателя по итогам 2013 года.
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Рентабельность активов, рассчитываемая как отношение чистой прибыли к среднему объему
активов, по итогам 2014 года составила 0,06%, что на 0,33п.п. ниже показателя в 2013 году.
Снижение показателей рентабельности капитала и активов за 2014 год по сравнению с аналогичными
показателями за 2013 год обусловлено уменьшением финансового результата Банка.
Привлеченные Банком средства выросли за 2014 год по сравнению с 2013 годом на 41,0 млрд.
рублей или на 38,7%.
За первое полугодие 2015 года Банком получен убыток в размере 184,8 млн. рублей, в
результате чего показатели эффективности деятельности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» приняли
отрицательное значение. Рентабельность активов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по итогам 1
полугодия 2015 составила -0,23%, рентабельность капитала -1,88%. Убыток сформировался в
результате реализации процентного риска, когда вследствие событий второй половины декабря 2014
года и в целях удержания клиентской базы Банком были пересмотрены ставки привлечения в сторону
повышения. При этом, в течение первого полугодия текущего года у Банка наблюдается
положительная динамика финансового результата от месяца к месяцу. Начиная с апреля месяца, Банк
демонстрирует ежемесячный положительный финансовый результат.
На 1 июля 2015 года объем ресурсной базы составил 160,8 млрд. рублей, увеличившись за
первое полугодие текущего года на 9,3%.
Анализ уровня кредитного риска Банка приведен в разделе «Кредитные риски».
Платежеспособность Банка характеризуется коэффициентами ликвидности, их анализ и
динамика приведены в разделе «Риск ликвидности».
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не приводится в связи с тем, что обыкновенные акции эмитента не допущены к
организованным торгам.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных
отчетных лет:
Показатель
1
Общая сумма заемных средств, тыс.руб.
Общая сумма просроченной
задолженности, тыс.руб.

2010 год
2
43 646 959

2011 год
3
56 597 160

2012 год
4
81 586 823

2013 год
5
94 780 052

2014 год
6
134 421 055

0

0

0

0

0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Кредиты и депозиты, полученные от Банка России
в том числе просроченная
Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций,
в том числе просроченная
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов,
в том числе просроченная
Задолженность по выпущенным ценным бумагам
в том числе просроченная
Прочие привлеченные средства от банков ("прямое РЕПО")
Прочие привлеченные средства от Банка России ("прямое
РЕПО")
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц

Значение показателя, тыс.руб.
01.01.2015
01.07.2015
3
4
5 374 001
7 166 492
0
0
8 166 605
8 364 099
0
0
3 521 850
4 144 692
0
0
20 501 791
21 529 956
0
0
64 652
202 991
10 127 407
7 607 157
54 488 207
34 696 792

61 462 359
34 554 434
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13
14

Итого
в том числе по просроченная

134 421 055
0

147 552 430
0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних
завершенных отчетных лет:
Показатель
1
Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс.руб.
Общая сумма просроченной кредиторской
задолженности, тыс.руб.

2010 год
2

2011 год
3

2012 год
4

2013 год
5

2014 год
6

39 882

33 630

57 507

63 451

194 128

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя
2
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым
операциям
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
Расчеты по доверительному управлению
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченная
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе по просроченная

Значение показателя, тыс.руб.
01.01.2015
01.07.2015
3
4
0
0
7 621
0
1 880
0
0
0
184 627
0
194 128
0

3 766
0
2 067
0
0
0
30 798
0
36 631
0

Причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности (при наличии
просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам):
просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим) не имеется.
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:
кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг по состоянию на 01.01.2015 г. и 01.07.2015 г. отсутствуют;
кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2015 г.:
полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование)

Межрайонный
отдел
судебных
приставов по особым исполнительным
производствам УФССП России по РТ
УФССП
России
по
Республике
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сокращенное фирменное наименование

место нахождения

Татарстан
МРОСП по особым исполнительным
производствам УФССП России по РТ
УФССП России по РТ
420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Курская, д. 3
1655088826
1041621122674
154 644 810,06
руб.
-

ИНН (если применимо)
ОГРН (если применимо)
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
сумма задолженности
размер и условия просроченной задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица хозяйственного общества
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом,
занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него
существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей
организации

-

кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности по состоянию на 01.07.2015 г.:
полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование)
сокращенное фирменное наименование

Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»
Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»
место нахождения
420120, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Меридианная, 1-а
ИНН (если применимо)
1658079690
ОГРН (если применимо)
1061600052425
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
сумма задолженности
9 126 590,00
руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица хозяйственного общества
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом,
занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него
существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей
организации
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в
обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов) за
последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден
проспект ценных бумаг:
Отчетный
период
(месяц, год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы,
руб.

Размер неисполненного
обязательства по
усреднению обязательных

Сумма штрафа за
нарушение нормативов
обязательных резервов,
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1
01.09.2014
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015
01.02.2015
01.03.2015
01.04.2015
01.05.2015
01.06.2015
01.07.2015
01.08.2015
01.09.2015

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

резервов, руб.

руб.

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных
резервов за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором
утвержден проспект ценных бумаг: факты нарушения порядка обязательного резервирования
отсутствуют.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных отчетных лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение заемных
средств с использованием
еврооблигаций от TFB
FINANCE LIMITED

Облигации процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением (40403058В от
08.11.2007)

Привлечение заемных
средств с
использованием
еврооблигаций от TFB
FINANCE LIMITED

Облигации процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии А
(40503058В от
02.03.2009)

Облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением (40703058В
от 24.07.2009)

Облигации процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии В
(40603058В от
02.03.2009)

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
Размещение среди
или фамилия, имя, отчество (если
неограниченного круга лиц
имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 200 000 000 долларов США,
возникновения
обязательства,
в т.ч.:
руб./иностр. валюта
115 988 000 долларов США
(обмен на новый срок),
84 012 000 долларов США
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного отчетного периода
0 долларов США
до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
1 080
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Размещение среди
неограниченного круга
лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного круга
лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного круга
лиц

1 500 000 000 руб.

225 000 000 долларов
США

2 000 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

0 руб.

0 долларов США

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1 092

1 080

1 092

1 092

1 092

9,75

13,00

12,00

8,5

10,00

10,25

6

6

4

6

6

6

-

-

-

-

-

-

26.04.2010

01.06.2011

02.02.2012

21.03.2012

14.12.2012

26.02.2013

26.04.2010

01.06.2011

02.02.2012

21.03.2012

14.12.2012

26.02.2013

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия,
имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на
дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

215 600 000 руб.

161 800 000 руб.

1 000 000 000 руб.

32 100 000 руб.

190 000 000 руб.

64 000 000 руб.

124 900 000 руб.

133 500 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

21

20

90

54

75

80

49

85

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.01.2012

19.01.2012

14.03.2012

15.02.2012

07.03.2012

16.03.2012

16.02.2012

23.03.2012

19.01.2012

19.01.2012

14.03.2012

15.02.2012

07.03.2012

16.03.2012

16.02.2012

23.03.2012

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия,
имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на
дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

112 800 000 руб.

219 700 000 руб.

122 200 000 руб.

147 200 000 руб.

219 500 000 руб.

223 500 000 руб.

609 400 000 руб.

57 600 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

179

180

129

149

176

180

105

180

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.06.2012

20.06.2012

04.05.2012

24.05.2012

22.06.2012

26.06.2012

13.04.2012

27.06.2012

29.03.2012

20.06.2012

04.04.2012

24.05.2012

22.06.2012

26.06.2012

13.04.2012

27.06.2012

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

49 200 000 руб.

1 000 000 000 руб.

38 400 000 руб.

31 700 000 руб.

101 500 000 руб.

36 200 000 руб.

401 700 000 руб.

732 300 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

78

90

48

108

178

169

180

180

7,0

7,0

7,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.04.2012

13.06.2012

10.05.2012

27.04.2012

06.07.2012

06.07.2012

17.07.2012

18.07.2012

06.04.2012

13.06.2012

10.05.2012

27.04.2012

06.07.2012

06.07.2012

17.07.2012

18.07.2012

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение средств

Привлечение средств

Привлечение средств

Привлечение
средств

Привлечение средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

133 000 000 руб.

1 015 500 000 руб.

1 500 000 000 руб.

40 500 000 руб.

37 700 000 руб.

72 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

180

180

179

119

147

180

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.07.2012

25.07.2012

27.07.2012

20.07.2012

17.08.2012

09.10.2012

04.04.2012

25.07.2012

27.07.2012

20.07.2012

17.08.2012

09.10.2012

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-01
(4B020103058B от
14.12.2010)

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-02
(4B020203058B от
14.12.2010)

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-03
(4B020303058B от
14.12.2010)

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-04
(4B020403058B от
23.12.2011)

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-05
(4B020503058B от
23.12.2011)

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-06
(4B020603058B от
23.12.2011)

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-07
(4B020703058B от
23.12.2011)

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

2 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

3 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

3 000 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

2 000 000 000 руб.

3 000 000 000 руб.

1 092

1 092

1 092

1 092

1 092

1 092

1 092

10,75

12,25

11,00

11,50

12,50

12,30

17,00

6

6

6

6

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

26.12.2013

17.04.2014

27.11.2014

17.02.2015

07.04.2015

13.10.2015

05.02.2016

26.12.2013

17.04.2014

27.11.2014

17.02.2015

07.04.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия,
имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на
дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

154 200 000 руб.

543 600 000 руб.

184 600 000 руб.

30 800 000 руб.

1 000 000 000 руб.

247 300 000 руб.

19 300 000 руб.

124 600 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

246

180

203

244

90

193

48

365

8,0

7,5

8

8

7

8

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.12.2012

10.10.2012

28.12.2012

07.02.2013

11.09.2012

28.12.2012

08.08.2012

21.06.2013

12.11.2012

10.10.2012

18.06.2012

07.02.2013

11.09.2012

28.12.2012

08.08.2012

21.06.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

31 800 000 руб.

238 800 000 руб.

46 600 000 руб.

310 000 000 руб.

300 000 000 руб.

105 000 000 руб.

61 200 000 руб.

37 900 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

100

98

85

91

91

14

220

253

7,5

7,5

7

6,75

6,88

7

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.10.2012

03.10.2012

21.09.2012

03.10.2012

03.10.2012

23.07.2012

14.02.2013

28.03.2013

03.10.2012

03.10.2012

21.09.2012

03.10.2012

03.10.2012

23.07.2012

14.02.2013

28.03.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

33 600 000 руб.

60 900 000 руб.

981 100 000 руб.

30 700 000 руб.

133 200 000 руб.

42 500 000 руб.

18 200 000 руб.

52 300 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

190

126

82

262

230

217

192

157

8

7,5

7

8

8

8

8

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.01.2013

21.11.2012

08.10.2012

12.04.2013

11.03.2013

26.02.2013

01.02.2013

28.12.2012

24.01.2013

21.11.2012

08.10.2012

12.11.2012

11.03.2013

26.02.2013

01.02.2013

28.12.2012

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

37 200 000 руб.

57 400 000 руб.

143 900 000 руб.

396 100 000 руб.

189 700 000 руб.

1 000 000 000 руб.

214 400 000 руб.

27 500 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

142

127

362

90

134

90

278

213

7,5

7,5

8

7

7,5

7

8

8,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.12.2012

28.11.2012

23.07.2013

24.10.2012

21.12.2012

11.12.2012

17.06.2013

22.04.2013

12.12.2012

28.11.2012

23.07.2013

01.10.2012/
24.10.2012

21.12.2012

11.12.2012

13.11.2012

22.04.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

189 300 000 руб.

268 300 000 руб.

304 580 000 руб.

56 500 000 руб.

74 300 000 руб.

15 000 000 руб.

150 000 000 руб.

120 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

359

247

365

32

11

155

91

91

8,25

8,25

8,25

7,25

7,25

7,75

7,11

7,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.09.2013

07.06.2013

15.10.2013

12.04.2013

26.10.2012

12.04.2013

06.03.2013

06.03.2013

27.09.2013

07.06.2013

21.12.2012

16.11.2012

26.10.2012

12.04.2013

06.03.2013

06.03.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

1 000 000 000 руб.

40 500 000 руб.

18 490 000 руб.

482 700 000 руб.

303 650 000 руб.

122 000 000 руб.

441 500 000 руб.

26 600 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

190

240

90

97

288

88

190

7,25

8,25

8,25

7,25

8,25

8,25

7,25

8,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.03.2013

20.06.2013

09.08.2013

14.03.2013

21.10.2013

04.10.2013

22.03.2013

04.07.2013

12.03.2013

20.06.2013

09.08.2013

14.03.2013

21.10.2013

04.10.2013

22.03.2013

04.07.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного отчетного периода до
даты
утверждения
проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

87 600 000 руб.

82 000 000 руб.

178 750 000 руб.

305 200 000 руб.

43 200 000 руб.

37 100 000 руб.

54 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

73

185

220

286

251

205

55

7,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.03.2013

01.07.2013

05.08.2013

11.10.2013

06.09.2013

22.07.2013

22.02.2013

11.03.2013

01.07.2013

05.08.2013

11.10.2013

06.09.2013

22.07.2013

10.01.2013/
22.02.2013

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

328 700 000 руб.

231 400 000 руб.

36 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

408 100 000 руб.

233 265 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Срок кредита (займа), дней

248

242

197

90

166

123

Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых

8,25

8,25

8,25

7,25

7,75

7,75

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)

03.10.2013

01.10.2013

26.09.2013

11.06.2013

28.08.2013

16.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

03.10.2013

01.10.2013

26.09.2013

11.06.2013

28.08.2013

16.07.2013

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение средств

Привлечение средств

Привлечение средств

Привлечение средств

Привлечение средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

27 200 000 руб.

9 900 000 руб.

396 600 000 руб.

59 800 000 руб.

38 200 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

87

38

88

198

85

7,25

7,25

7,25

8,25

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.06.2013

22.04.2013

21.06.2013

11.10.2013

20.06.2013

10.06.2013

22.04.2013

21.06.2013

11.10.2013

20.06.2013

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

30 800 000 руб.

124 600 000 руб.

61 200 000 руб.

37 900 000 руб.

33 600 000 руб.

133 200 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

244

365

220

253

190

230

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

8

8

8

8

8

8

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)

07.02.2013

21.06.2013

14.02.2013

28.03.2013

24.01.2013

11.03.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

07.02.2013

21.06.2013

14.02.2013

28.03.2013

24.01.2013

11.03.2013

-

-

-

-

-

-

Сумма основного долга на
обязательства, руб./иностр. валюта

момент

возникновения

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Привлечение
Привлечение
Привлечение
средств
средств
средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Банк России
Банк России
Банк России
Банк России
107016,
107016, Москва,
107016, Москва,
107016, Москва,
Москва, ул.
ул. Неглинная,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная, 12
Неглинная, 12
12
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

42 500 000 руб.

18 200 000 руб.

143 900 000 руб.

27 500 000 руб.

189 300 000 руб.

268 300 000 руб.

15 000 000 руб.

150 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

217

192

362

213

359

247

155

91

8

8

8

8,25

8,25

8,25

7,75

7,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.02.2013

01.02.2013

23.07.2013

22.04.2013

27.09.2013

07.06.2013

12.04.2013

06.03.2013

26.02.2013

01.02.2013

23.07.2013

22.04.2013

27.09.2013

07.06.2013

12.04.2013

06.03.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

120 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

40 500 000 руб.

18 490 000 руб.

482 700 000 руб.

303 650 000 руб.

122 000 000 руб.

441 500 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

91

90

190

240

90

97

288

88

7,15

7,25

8,25

8,25

7,25

8,25

8,25

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06.03.2013

12.03.2013

20.06.2013

09.08.2013

14.03.2013

21.10.2013

04.10.2013

22.03.2013

06.03.2013

12.03.2013

20.06.2013

09.08.2013

14.03.2013

21.10.2013

31.07.2013

22.03.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

26 600 000 руб.

87 600 000 руб.

82 000 000 руб.

178 750 000 руб.

305 200 000 руб.

43 200 000 руб.

37 100 000 руб.

54 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

190

73

185

220

286

251

205

55

8,25

7,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.07.2013

11.03.2013

01.07.2013

05.08.2013

11.10.2013

06.09.2013

22.07.2013

22.02.2013

Фактический срок (дата)
погашения кредита (займа)

04.07.2013

11.03.2013

01.07.2013

05.08.2013

09.07.2013/
31.07.2013/
11.10.2013

30.07.2013

22.07.2013

10.01.2013/
22.02.2013

Иные сведения об
обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

-

-

-

-

-

-

-

-

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)
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

328 700 000 руб.

231 400 000 руб.

36 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

408 100 000 руб.

233 265 000 руб.

27 200 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

248

242

197

90

166

123

87

8,25

8,25

8,25

7,25

7,75

7,75

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.10.2013

01.10.2013

26.09.2013

11.06.2013

28.08.2013

16.07.2013

10.06.2013

03.10.2013

01.10.2013

26.09.2013

07.06.2013

20.05.2013

16.07.2013

10.06.2013

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

9 900 000 руб.

396 600 000 руб.

59 800 000 руб.

38 200 000 руб.

44 500 000 руб.

500 000 000 руб.

94 400 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

38

88

198

85

99

90

25

7,25

7,25

8,25

7,25

7,5

6,75

6,75

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)

22.04.2013

21.06.2013

11.10.2013

20.06.2013

12.07.2013

19.09.2013

19.07.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

22.04.2013

21.06.2013

30.07.2013

20.06.2013

12.07.2013

19.09.2013

19.07.2013

-

-

-

-

-

-

-

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
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Вид и идентификационные признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

55 500 000 руб.

50 900 000 руб.

32 300 000 руб.

85 900 000 руб.

147 500 000 руб.

77 000 000 руб.

19 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

165

101

27

32

89

69

29

7,25

7,25

6,75

6,75

6,75

6,75

6,75

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)

13.12.2013

25.10.2013

12.08.2013

23.08.2013

21.10.2013

17.10.2013

11.09.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

13.12.2013

25.10.2013

12.08.2013

23.08.2013

21.10.2013

17.10.2013

11.09.2013

-

-

-

-

-

-

-

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Биржевые облигации
процентные неконвертируемые
документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением
серии БО-11
(4B021103058B от 28.12.2012)

Биржевые облигации
процентные неконвертируемые
документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением
серии БО-08
(4B020803058B от 28.12.2012)

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Размещение среди
неограниченного круга лиц

Размещение среди
неограниченного круга лиц

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

40 000 000 руб.

16 500 000 руб.

84 700 000 руб.

3 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

64 100 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

3 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

0 руб.

88

23

179

1 092

1 092

70

Средний размер процентов по кредиту (займу),
% годовых

6,75

6,75

7,25

14,00

17,00

6,75

Количество процентных (купонных) периодов

-

-

-

6

6

-

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях

-

-

-

-

-

-

22.11.2013

20.09.2013

14.03.2013

13.09.2016

06.10.2016

27.12.2013

22.11.2013

20.09.2013

14.03.2013

-

-

27.12.2013

-

-

-

-

-

-

Сумма
основного
долга
на
момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
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Вид и идентификационные
признаки обязательства
Наименование
и
место
нахождения или фамилия,
имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на
дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Привлечение
Привлечение
Привлечение
средств
средств
средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Банк России
Банк России
Банк России
Банк России
107016, Москва,
107016, Москва,
107016, Москва,
107016, Москва,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная, 12
12
12
12

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

100 000 000 руб.

100 000 000 руб.

100 000 000 руб.

100 000 000 руб.

100 000 000 руб.

1 500 000 руб.

90 000 000 руб.

100 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

3

1

1

1

1

1

1

1

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

19.12.2013

20.12.2013

29.11.2013

12.12.2013

13.12.2013

16.12.2013

17.12.2013

18.12.2013

19.12.2013

20.12.2013

29.11.2013

12.12.2013

13.12.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

100 000 000 руб.

125 000 000 руб.

50 000 000 руб.

120 000 000 руб.

133 000 000 руб.

165 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1

1

1

1

1

3

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

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)

23.12.2013

24.12.2013

25.12.2013

26.12.2013

27.12.2013

30.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

23.12.2013

24.12.2013

25.12.2013

26.12.2013

27.12.2013

30.12.2013

-

-

-

-

-

-

Срок кредита (займа), дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
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Вид и идентификационные признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

78 900 000 руб.

415 200 000 руб.

31 100 000 руб.

154 100 000 руб.

220 600 000 руб.

134 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Срок кредита (займа), дней

365

269

211

365

207

178

Средний размер процентов по кредиту, займу, %
годовых

8,25

7,5

7,5

7,5

7,5

7,25

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)

26.02.2014

20.03.2014

12.02.2014

30.09.2014

28.04.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

26.02.2014

20.09.2013/
20.03.2014

12.02.2014

02.12.2013

28.04.2014

18.04.2014
19.12.2013/
20.01.2014/
27.01.2014/
19.02.2014/
13.03.2014/
18.04.2014

-

-

-

-

-

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

-

59

Вид и идентификационные
признаки обязательства
Наименование и место
нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на
момент возникновения
обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Привлечение
Привлечение
Привлечение
средств
средств
средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Банк России
Банк России
Банк России
Банк России
107016, Москва,
107016, Москва,
107016, Москва,
107016, Москва,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная, 12
12
12
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

20 000 000 руб.

286 000 000 руб.

168 700 000 руб.

741 100 000 руб.

154 300 000 руб.

794 600 000 руб.

138 500 000 руб.

44 700 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

87

107

87

90

90

88

90

90

6,75

7,25

6,75

6,75

6,75

6,75

6,75

6,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.02.2014

14.03.2014

07.03.2014

11.03.2014

19.03.2014

28.03.2014

09.04.2014

15.04.2014

20.02.2014

14.03.2014

05.03.2014

11.03.2014

18.02.2014/
19.03.2014

28.03.2014

09.04.2014

10.04.2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

30 000 000 руб.

36 000 000 руб.

37 000 000 руб.

37 000 000 руб.

37 000 000 руб.

37 000 000 руб.

29 500 000 руб.

72 000 000 руб.

85 600 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1

1

3

1

1

1

364

365

130

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

7,25

7,25

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.01.2014

17.01.2014

20.01.2014

21.01.2014

22.01.2014

23.01.2014

02.02.2015

05.02.2015

20.06.2014

16.01.2014

17.01.2014

20.01.2014

21.01.2014

22.01.2014

23.01.2014

02.02.2015

05.02.2015

08.04.2014/
20.06.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

126 750 000 руб.

69 800 000 руб.

60 000 000 руб.

75 000 000 руб.

77 000 000 руб.

77 000 000 руб.

77 000 000 руб.

77 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

45

121

81

1

3

1

1

1

7,25

7,25

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.04.2014

20.06.2014

20.02.2014

21.02.2014

24.02.2014

25.02.2014

26.02.2014

27.02.2014

17.03.2014/
03.04.2014

20.06.2014

20.02.2014

21.02.2014

24.02.2014

25.02.2014

26.02.2014

27.02.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

180 900 000 руб.

84 200 000 руб.

77 000 000 руб.

21 660 000 руб.

353 400 000 руб.

80 000 000 руб.

190 000 000 руб.

160 800 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

114

76

1

81

120

1

1

277

7,25

7,25

6,5

8,75

8,75

8,0

8,0

8,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.06.2014

13.05.2014

28.02.2014

23.05.2014

24.03.2014

06.03.2014

07.03.2014

08.12.2014

20.06.2014

13.05.2014

28.02.2014

23.05.2014

24.03.2014

06.03.2014

07.03.2014

08.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

210 000 000 руб.

741 000 000 руб.

135 000 000 руб.

150 000 000 руб.

110 000 000 руб.

115 000 000 руб.

76 260 000 руб.

281 670 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

4

70

1

1

1

3

95

34

8,0

8,75

8,0

8,0

8,0

8,0

8,75

8,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.03.2014

20.05.2014

12.03.2014

13.03.2014

14.03.2014

17.03.2014

17.06.2014

17.04.2014

11.03.2014

20.05.2014

12.03.2014

13.03.2014

14.03.2014

17.03.2014

17.06.2014

10.04.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

115 000 000 руб.

110 200 000 руб.

115 000 000 руб.

117 300 000 руб.

60 000 000 руб.

70 00 000 руб.

328 000 000 руб.

70 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1

76

1

159

1

1

89

3

8,0

8,75

8,0

8,75

8,0

8,0

8,75

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.03.2014

02.06.2014

19.03.2014

25.08.2014

20.03.2014

21.03.2014

18.06.2014

24.03.2014

18.03.2014

02.06.2014

19.03.2014

25.08.2014

20.03.2014

21.03.2014

18.06.2014

24.03.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

242 500 000 руб.

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

803 200 000 руб.

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

21

1

1

1

1

21

3

1

8,75

8,0

8,0

8,0

8,0

8,75

8,0

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.04.2014

25.03.2014

26.03.2014

27.03.2014

28.03.2014

18.04.2014

31.03.2014

01.04.2014

09.04.2014

25.03.2014

26.03.2014

27.03.2014

28.03.2014

09.04.2014/
18.04.2014

31.03.2014

01.04.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

123 000 000 руб.

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

70 000 000 руб.

162 660 000 руб.

70 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1

1

180

1

3

1

90

1

8,0

8,0

8,75

8,0

8,0

8,0

8,75

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02.04.2014

03.04.2014

30.09.2014

04.04.2014

07.04.2014

08.04.2014

23.05.2014/
07.07.2014

09.04.2014

02.04.2014

03.04.2014

30.09.2014

04.04.2014

07.04.2014

08.04.2014

07.07.2014

09.04.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

753 000 000 000
руб.

753 000 000 руб.

434 300 000 руб.

93 300 000 руб.

103 260 000 руб.

413 570 000 руб.

63 600 000 руб.

44 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

33

33

40

182

252

90

90

90

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.05.2014

12.05.2014

20.05.2014

10.10.2014

24.12.2014.

17.07.2014

22.07.2014

24.07.2014

12.05.2014

12.05.2014

20.05.2014

10.10.2014

24.12.2014.

17.08.2014

22.07.2014

24.07.2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

224 800 000 руб.

38 400 000 руб.

698 900 000 руб.

28 900 000 руб.

48 800 000 руб.

31 700 000 руб.

571 610 000 руб.

161 400 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

30

29

15

90

90

90

38

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.07.2014

05.06.2014

10.06.2014

27.05.2014

12.08.2014

14.08.2014

18.08.2014

27.06.2014

29.07.2014

05.06.2014

02.06.2014/
10.06.2014

27.05.2014

12.08.2014

14.08.2014

18.02.2014

27.06.2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

20 700 000 руб.

92 900 000 руб.

126 700 000 руб.

594 462 000 руб.

84 400 000 руб.

234 800 000 руб.

59 000 000 руб.

572 100 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

91

86

36

92

90

90

33

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.08.2014

25.08.2014

27.08.2014

08.07.2014

03.09.2014

02.09.2014

04.09.2014

21.07.2014

21.08.2014

23.06.2014

23.06.2014

07.07.2014/
08.07.2014

03.09.2014

02.09.2014

04.09.2014

21.07.2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

208 180 000 руб.

263 190 000 руб.

39 500 000 руб.

307 700 000 руб.

374 250 000 руб.

362 440 000 руб.

444 960 000 руб.

432 500 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

31

42

9

88

48

35

89

31

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.07.2014

04.08.2014

09.07.2014

03.10.2014

25.08.2014

20.08.2014

14.10.2014

21.08.2014

21.07.2014

04.08.2014

09.07.2014

03.10.2014

25.08.2014

20.08.2014

14.10.2014

21.08.2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

69 950 000 руб.

48 400 000 руб.

247 350 000 руб.

104 150 000 руб.

34 150 000 руб.

537 800 000 руб.

242 950 000 руб.

232 800 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

87

89

85

30

89

24

36

53

9,25

9,25

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

9,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.10.2014

21.10.2014

22.10.2014

03.09.2014

11.11.2014

11.09.2014

26.09.2014

17.10.2014

17.10.2014

21.10.2014

22.10.2014

03.09.2014

11.11.2014

11.09.2014

26.09.2014

17.10.2014

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
заемных средств с
использованием
еврооблигаций от
TFB FINANCE
LIMITED

Привлечение заемных средств с
использованием еврооблигаций
от TFB FINANCE LIMITED

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного круга лиц

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

189 250 000
руб.

242 650 000
руб.

70 000 000
долларов США

60 000 000
долларов США

361 200 000
руб.

230 400 000
руб.

219 600 000
руб.

78 520 000 руб.

0 руб.

0 руб.

70 000 000
долларов США

60 000 000
долларов США

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

47

27

1 080

Бессрочный

89

42

43

56

9,75

9,75

11,00

12,50

9,75

9,75

9,75

9,75

-

-

6

Купоны выплачиваются на
полугодовой основе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.10.2014

08.10.2014

28.04.2017

-

29.12.2014

14.11.2014.

20.11.2014

08.12.2014

20.10.2014

08.10.2014

-

-

29.12.2014

14.11.2014

20.11.2014

08.12..2014

По соглашению
займа расчетный
год принимается
за 360 дней

Привлеченные денежные
средства включены в состав
добавочного капитала Банка в
соответствии с положением
Банка России №395-П. По
соглашению займа расчетный
год принимается за 360 дней.

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

59 750 000 руб.

36 500 000 руб.

34 000 000 руб.

149 150 000 руб.

188 950 000 руб.

143 400 000 руб.

2 000 000 000 руб.

296 100 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

89

58

87

36

89

84

90

88

9,75

9,75

11,25

11,25

11,25

18,75

18,75

18,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.01.2015

18.12.2014

06.02.2015

23.12.2014

17.02.2015

11.03.2015

17.03.2015

16.03.2015

14.01.2015

18.12.2014

06.02.2015

23.12.2014

17.02.2015

11.03.2015

17.03.2015

16.03.2015

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Биржевые облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии БО11 (дополнительный
выпуск)
(4B021103058B от
27.06.2014)

Биржевые облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии БО08 (дополнительный
выпуск)
(4B020803058B от
27.06.2014)

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

Размещение среди
неограниченного
круга лиц

562 600 000 руб.

313 600 000 руб.

100 400 000 руб.

1 172 730 000 руб.

415 950 000 руб.

1 000 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

1 000 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

89

86

89

87

36

-

-

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

14,00

17,00

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

18.03.2015

19.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

03.02.2015

13.09.2016

06.10.2016

24.12.2014/
25.12.2014/
31.12.2014

19.03.2015

23.03.2015

23.03.2015

03.02.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства
Наименование и место
нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на
момент возникновения
обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на
дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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
эмитентом по собственному
усмотрению

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016,
Москва, ул.
Неглинная, 12

153 800 000 руб.

68 350 000 руб.

114 000 000 руб.

1 308 550 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

44

15,75

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

172 800 000 руб.

133 000 000 руб.

236 150 000 руб.

121 750 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

179

100

34

101

90

16,75

15,75

15,75

15,75

16,75

15,75

15,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.04.2015

27.02.2015

15.04.2015

31.07.2015

14.05.2015

12.03.2015

29.05.2015

20.05.2015

13.04.2015

27.02.2015

15.04.2015

23.03.2015

14.05.2015

12.03.2015

29.05.2015

20.05.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Банк России
Банк России
Банк России
107016, Москва,
107016, Москва,
107016, Москва,
ул. Неглинная,
ул. Неглинная, 12 ул. Неглинная, 12
12
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная,
12

403 340 000 руб.

105 900 000 руб.

280 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

751 300 000 руб.

1 077 000 000 руб.

1 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

84

91

90

77

95

1

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,75

15,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.06.2015

04.06.2015

15.06.2015

16.06.2015

04.06.2015

26.06.2015

31.03.2015

21.04.2015/
18.05.2015

20.04.2015/
04.06.2015

15.06.2015

16.06.2015

20.04.2015/
04.06.2015

20.04.2015/
26.06.2015

31.03.2015

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные признаки
обязательства

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

Привлечение
средств

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 дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), дней
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 организациейэмитентом по собственному
усмотрению

Банк России
107016, Москва, ул.
Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

Банк России
107016, Москва,
ул. Неглинная, 12

270 300 000 руб.

420 950 000 руб.

58 300 000 руб.

2 000 000 000 руб.

2 227 700 000 руб.

751 300 000 руб.

953 600 000 руб.

0 руб.

0 руб.

58 300 000 руб.

2 000 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

90

90

203

90

42

77

42

13,25

13,25

13,25

13,25

13,25

13,25

13,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.07.2015

12.08.2015

17.12.2015

15.09.2015

30.07.2015

04.06.2015

07.08.2015

14.07.2015

12.08.2015

-

-

01.07.2015

20.04.2015 /
04.06.2015

07.08.2015

-

-

-

-

-

-

-
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Вид и идентификационные
признаки обязательства

Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО15
(4B021503058B от 31.10.2014)

Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-13
(4B021303058B от 31.10.2014)

Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-07 (дополнительный выпуск)
(4B020703058B от 27.06.2014)

Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-14
(4B021403058B от 31.10.2014)

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на
момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату
окончания
последнего
завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта
ценных
бумаг,
руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа), дней
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 эмитентом по
собственному усмотрению

Размещение среди неограниченного
круга лиц

Размещение среди неограниченного
круга лиц

Размещение среди неограниченного
круга лиц

Размещение среди неограниченного
круга лиц

3 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

3 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

1 000 000 000 руб.

2 000 000 000 руб.

3 640

3 640

-

3 640

14,00

15,00

17,00

14,50

20

20

6

20

-

-

-

-

11.12.2024

21.03.2025

05.02.2016

28.05.2025

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным
указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам
третьих лиц на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а
также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
№
пп
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.07.2015

2
Общий размер
предоставленного эмитентом
обеспечения, тыс.руб.
Размер обеспечения, которое
предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц,
тыс.руб.
Размер обеспечения,
предоставленного эмитентом
в форме залога, тыс.руб.
Размер обеспечения в форме
залога, которое
предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц,
тыс.руб.
Размер обеспечения,
предоставленного эмитентом
в форме поручительства,
тыс.руб.
Размер обеспечения в форме
поручительства, которое
предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц,
тыс.руб.
Размер предоставленного
обеспечения в форме
банковской гарантии,
тыс.руб.
Размер обеспечения в форме
банковской гарантии,
предоставленного по
обязательствам третьих лиц,
тыс.руб.

3

4

5

6

7

8

117 937

872 685

1 108 848

4 312 560

9 754 534

17 538 654

459 984

1 072 531

893 017

4 021 166

9 289 930

17 240 593

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 937

872 685

1 108 848

4 312 560

9 754 534

17 538 654

459 984

1 072 531

893 017

4 021 166

9 289 930

17 240 593

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет
пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг эмитентом не предоставлялось обеспечение, размер которого составляет 5 или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
эмитентом обязательств:
Банком произведена оценка кредитного риска неисполнения или ненадлежащего исполнения
третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства. По итогам оценки Банк классифицировал
данные обязательства как умеренный кредитный риск.
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Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению
обязательств, и вероятности возникновения таких факторов:
основным фактором, который может привести
к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обязательств третьими лицами, является ухудшение их финансового состояния. Анализ
контрагентов Банка проводится в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ и внутренними
Положениями Банка. Вероятность возникновения фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств минимальна.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах:
указанные соглашения у эмитента отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
в связи с отсутствием упомянутых выше соглашений, факторы не приводятся.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента:
в связи с отсутствием упомянутых выше соглашений, данная информация не приводится.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
- дальнейшее укрепление финансового состояния Банка;
- повышение уровня капитала и реальной оценки деятельности Банка, основанное на
улучшении основных финансовых показателей его функционирования;
- повышение привлекательности Банка для зарубежных и отечественных партнеров;
- увеличение объема активных операций для финансирования промышленных, коммерческих
и других предприятий не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами;
- расширение филиальной сети Банка;
- дальнейшее развитие положительной публичной кредитной истории.
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций, планируется направить
на увеличение объема активных операций Банка, обеспечивающих основную часть получаемой
прибыли, в том числе на реализацию программ Банка по кредитованию предприятий реального
сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.
Эмитент не предполагает использование привлеченных средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или
иной операции.

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным
органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего
решения: Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21.
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2.5.1 Отраслевые риски
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
2.5.3. Финансовые риски
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
2.5.4. Правовые риски
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
2.5.6. Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности Банка.
Деятельность Банка осуществляется на основе разработанной стратегии развития. Стратегия
Банка является основным инструментом стратегического управления и определяет цели Банка в
среднесрочной перспективе.
Для предотвращения возможных убытков, вызванных недостаточной проработкой решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Банка, стратегические решения принимаются в
Банке на коллегиальной основе, управленческие решения базируются на соизмерении на основе
бюджетирования поставленных задач с имеющимися ресурсными возможностями, проводится
взвешенная и осторожная конкурентная политика.
Детальная проработка планов достижения стратегических целей с адекватной оценкой всех
возможных последствий и рисков, которые могут возникнуть при реализации этих планов, позволяет
Банку сохранять устойчивое положение на финансовом рынке.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, способных существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании лицензий, указанных в п. 3.2.5
настоящего Проспекта ценных бумаг, выданных без ограничения срока действия.
Лицензии выданы без указания срока действия, поэтому риск непродления лицензий не
усматривается.
У Эмитента отсутствуют клиенты, задолженность/концентрация активов которых составляет
более 10 процентов от активов Эмитента.
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Эмитент рассматривает риски, связанные с его деятельностью, в том числе с возможной
ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, как
минимальные.
2.5.8. Банковские риски
2.5.8.1. Кредитный риск
Кредитный риск – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в
соответствии с условиями договора.
В качестве активов, подверженных кредитному риску, Банк выделяет:
- кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- кредитный портфель физических лиц;
- портфель межбанковских размещений;
- портфель ценных бумаг.
Основными инструментами управления кредитным риском являются:
 оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и банков-контрагентов,
дальнейший мониторинг их финансового состояния;
 резервирование;
 лимитирование;
 диверсификация портфеля ссуд и инвестиций Банка;
 контроль за кредитами, выданными ранее;
 мониторинг состояния залогов;
 разграничение полномочий сотрудников;
 установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с
действующим законодательством и внутренними положениями Банка.
Принятие кредитных решений по розничным продуктам осуществляется на двух уровнях –
автоматическом (скоринговые модели) и принятие решений уполномоченными лицами и
Комитетами. Для оценки кредитоспособности клиентов Банк активно использует информацию из
бюро кредитных историй. Банк использует собственные скоринговые модели, базирующиеся на
современных методах обработки и анализа массивов данных.
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» является активным участником рынка межбанковского
кредитования. Для минимизации кредитных рисков на финансовых рынках Банком разработана
система оценки финансового положения и установления лимитов на финансовые институты
(кредитные организации, страховые и финансовые компании) и эмитентов ценных бумаг. Данная
система основана на оценке финансовой отчетности, анализе рейтингов крупнейших мировых
рейтинговых агентств, постоянном мониторинге информационного потока, связанного с
контрагентом. В Банке внедрена структурированная система лимитов на величину кредитных рисков
на финансовых рынках.
Разработанные и применяемые системы позволяют Банку выбирать надежных заемщиков и
контрагентов, оперативно и непрерывно контролировать качество кредитных вложений, структуру
кредитного портфеля и принимать своевременные управленческие решения.
2.5.8.2. Страновой риск
Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской федерации и, в
частности, Республики Татарстан - региона, в котором Банк зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
В связи с тем, что у Банка иностранные контрагенты (юридические и физические лица)
составляют незначительный процент от клиентов, то риск неисполнения иностранными
контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за
особенностей национального законодательства рассматривается Банком как минимальный.
Сегодня Банк привлекает в основном средства на внутреннем рынке, где ставки определяются в
зависимости от тех ставок, которые устанавливает ЦБ.
На 01.07.2015 года в региональную сеть Банка входит 103 офисов и филиалов. Филиалы Банка
работают в г. Набережные Челны, г. Санкт-Петербург, г. Сургут, г. Новосибирск, г. Москва.
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Филиалы Банка (помимо РТ) размещены в инвестиционно-привлекательных регионах c
достаточно стабильной ситуацией. Каких-либо серьезных социальных, политических конфликтов,
способных принести материальный и иной ущерб Банку, не предвидится.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (Россия) и регионов (Республика
Татарстан, Чувашская Республика, Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская республика,
Пермский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сургут, г. Самара, г. Новосибирск, г. Нижний
Новгород, г. Саратов, г. Ярославль, г. Воронеж), в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п., минимальны.
2.5.8.3. Рыночный риск
Рыночный риск – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных
финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски.
а) фондовый риск
Фондовый риск – вероятность возникновения у Банка 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.
Оценка фондового (ценового) риска осуществляется на основании методологии VaR, в рамках
которой должен производиться расчет максимальной суммы убытка, которую при определенном
заданном доверительном интервале может получить Банк в течение определенного отрезка времени.
В целях минимизации риска, возникающего при работе на рынке ценных бумаг, принимаются
следующие меры:
- установление лимитов по операциям с ценными бумагами (общий лимит открытой позиции
Банка по инструментам, подверженным ценовому риску; лимиты открытой позиции по отдельным
финансовым инструментам портфеля ценных бумаг);
- установление и исполнение ордеров, ограничивающих убытки (стоп-лосс);
- создание резервов на возможные потери.
б) валютный риск
Валютный риск – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного
изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым
кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных
металлах.
Для минимизации валютного риска Банком соблюдаются лимиты суммарной открытой
валютной позиции и в разрезе каждой валюты.
Показатели
1. Суммарная величина ОВП
2. Собственные средства (капитал)
3. ОВП, в % к капиталу
4. Лимит суммарной ОВП, в % к капиталу

Рублевый эквивалент ОВП (тыс. руб.) на даты
01.04.2015

01.05.2015

01.06.2015

01.07.2015

278 345

165 909

120 986

154 212

19 843 142

19 143 280

19 217 403

19 378 484

1,40%

0,87%

0,63%

0,80%

20%

в) процентный риск
Процентный риск – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка.
Для оценки уровня подверженности процентному риску Банк использует GAP-анализ
совместно с анализом чувствительности.
В целях снижения влияния процентного риска Банком осуществляется:
 периодический анализ активных и пассивных финансовых инструментов в разрезе
процентных ставок, процентной маржи, маржи накладных расходов;
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 регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств;
 мониторинг и анализ рыночных процентных ставок;
 контроль за уровнем накладных расходов путём утверждения суммы накладных расходов в
составе плана развития Банка на предстоящий год и контроля за фактическим исполнением сметы
накладных расходов.
Размер рыночных рисков, порядок расчета которых регламентируется нормативными актами
Банка России, уменьшает значение норматива достаточности собственных средств (капитала) Банка.
Размер рыночных рисков (тыс. руб.) на даты
01.04.2015

01.05.2015

01.06.2015

01.07.2015

701 315

608 149

470 911

327 874

Нормативы
достаточности
капитала
х

2. Фондовый риск

0

0

0

0

х

3. Валютный риск

0

0

0

0

х

4. Рыночный риск

8 766 438

7 601 863

5 886 388

4 098 425

х

7,67

7,61

7,81

7,57

≥ 5,0

9,50

9,05

9,31

9,11

≥ 6,0

11,24

10,74

10,97

10,72

≥ 10,0

Показатели
1. Процентный риск

5.1. Норматив достаточности
базового капитала (Н1.1)
5.2. Норматив достаточности
основного (Н1.2)
5.3. Норматив достаточности
собственных средств (капитала)
(Н1.0)

Таким образом, размер рыночных рисков, рассчитанный в соответствии с нормативными
актами Банка России, находится в умеренных пределах, таким образом, норматив достаточности
собственных средств (капитала) на все отчетные даты выполняется, уровень достаточности капитала
превышает нормативное значение.
2.5.8.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности - вероятность возникновения у Банка убытков вследствие неспособности
Банком обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного
наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления
сроков их погашения.
Для минимизации риска ликвидности Банк осуществляет следующие мероприятия по
поддержанию оптимально сбалансированной структуры баланса:
- регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств;
- регулирование потоков денежных средств с целью приближения графика обязательств к
графику активов;
- анализ ликвидности денежных рынков и формирование ликвидных активов, достаточных для
выполнения текущих обязательств Банка;
- лимитирование позиций по всем финансовым инструментам, в т.ч. на рынке МБК, на рынке
ценных бумаг.
Все проводимые Банком мероприятия по управлению ликвидностью способствуют тому, что
Банк выполняет установленные Банком России нормативы ликвидности, своевременно и в полном
объёме исполняет все свои обязательства перед кредиторами.
Фактическое значение норматива в % на
01.04.2015

01.05.2015

01.06.2015

01.07.2015

Нормативное
значение

Мгновенной ликвидности (Н2)

79,31

55,66

65,95

70,89

15,0% min

Текущей ликвидности (Н3)

93,46

111,74

77,5

106,32

50,0% min

Долгосрочной ликвидности (Н4)

89,41

87,99

83,94

78,35

120,0% max

Норматив
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2.5.8.5. Операционный риск
Операционный риск – вероятность возникновения у Банка убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям законодательства Российской
Федерации, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их
нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности,
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности)
функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных,
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в
результате воздействия внешних событий.
В рамках системы управления операционными рисками особое внимание уделяется риску
технологий и процесса. С этой целью производится изучение и оценка:
- проектных решений и качества их исполнения;
- организации технологических процессов;
- информации и управления;
- устойчивости к возникновению технических рисков.
В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь)
в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних
факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база
данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах
операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций
и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления.
С целью оценки операционных рисков и принятия мер по их снижению в Банке ведется база
событий реализации операционного риска. Аналитическая база данных о понесенных операционных
убытках позволяет распределять убытки по бизнес-линиям и типам событий в соответствии с
установленными Банком критериями.
2.5.8.6. Правовой риск
Правовой риск – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие:
- несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судебных органах);
- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной
организации - эмитента);
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных
договоров.
В целях снижения правовых рисков Банк проводит следующие основные мероприятия:
- мониторинг и анализ действующего законодательства на постоянной основе;
- проведение экспертизы новых нормативных актов на предмет правовых рисков и их
последствий;
- создание адекватной юридической документации (договоров, соглашений и др.) по
заключаемым Банком сделкам и оперативное внесение изменений в договорную базу Банка;
- актуализация внутренних нормативно-правовых актов Банка и контроль за соответствием
деятельности подразделений, сотрудников требованиям законодательства, нормативных актов
надзорных и регулирующих органов, а также внутренних документов.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование
введено с «06» июня 1997 года
Сокращенное фирменное наименование
введено с «06» июня 1997 года

Открытое
акционерное
общество
«Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием Эмитента:
фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием других юридических
лиц.
Фирменное наименование эмитента (Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк») не
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания): ТАТФОНДБАНК, в соответствии со
Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 481030, выданным Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2013 г., сроком действия
регистрации до 24.05.2021 г.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы эмитента с указанием даты и основания изменений:
Дата изменения
1
24.07.1995

06.06.1997

Полное фирменное
наименование до изменения
2
Акционерное общество
закрытого типа «Акционерный
инвестиционный коммерческий
Банк «Татфондбанк»
Акционерное общество
открытого типа «Акционерный
инвестиционный коммерческий
Банк «Татфондбанк»

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

Основание изменения
4

АОЗТ «АИКБ
«Татфондбанк»

Протокол Общего собрания
акционеров №10
от 14.07.1995г.

АООТ «АИКБ
«Татфондбанк»

Протокол Общего собрания
акционеров №2/97
от 08.05.1997г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического
лица:
Дата государственной регистрации:
Наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию юридического лица:

3058
«24» августа 1994 года
Банк России

ОГРН юридического лица:

1021600000036

Дата присвоения:
Наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 г., в единый государственный реестр
юридических лиц:

«19» июля 2002 года
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Республике Татарстан

87

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Срок существования эмитента с момента государственной регистрации составляет 21
(Двадцать один) год.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» является одним из лидеров среди банков Республики Татарстан и
Приволжского Федерального округа, известен на российском рынке как высокотехнологичный
универсальный банк, оказывающий корпоративным и частным клиентам полный спектр финансовых
услуг.
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» был учрежден в форме акционерного общества закрытого типа в
августе 1994 года. С июня 1997 года Банк действует в форме открытого акционерного общества.
Банк работает на основе Лицензии ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012г. на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц) (без ограничения срока действия) и Лицензии ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012г.
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (без
ограничения срока действия). Замена Лицензий ЦБ РФ № 3058 от 17.10.1997г. была вызвана
изменением наименований отдельных банковских операций в связи с принятием Федерального
закона от 27.06.2011г. № 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной
системе". Первоначальная Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 24.08.1994г. была переоформлена в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Миссия Банка: каждый день для каждого клиента быть надежным партнером в стремлении к
лучшему.
Банк предоставляет полный спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам,
сотрудничает с хозяйствующими субъектами любой формы собственности во всех отраслях
экономики.
При кредитовании юридических лиц используются разнообразные инструменты, среди
которых кредит, кредитная линия - «лимит задолженности» или «лимит выдачи», «овердрафт».
В Банке широко представлены все виды розничных операций: депозитные и кредитные
операции, денежные переводы и платежи, операции с пластиковыми картами, операции с
драгоценными монетами и др.
Юридическим и физическим лицам Банк предлагает услугу дистанционного банковского
обслуживания.
Имея лицензию Центрального банка РФ на совершение банковских операций в иностранной
валюте, Банк проводит все виды операций, совершаемых на валютном рынке.
Развитые корреспондентские отношения с российскими и зарубежными банками позволяют
Банку оперативно производить расчеты и осуществлять платежи, в том числе проводить
международные расчеты.
В октябре 2004 года Банк включен в систему страхования вкладов.
В 2005 году Банк стал участником Проекта Международной финансовой корпорации (IFC)
«Корпоративное управление в банковском секторе России». В составе Совета директоров Банка
созданы Комитеты (по аудиту и рискам, по стратегии и корпоративному управлению, по кадрам и
вознаграждениям), призванные обеспечивать эффективную реализацию особо значимых
управленческих и контрольных функций Совета директоров в сферах, наиболее важных для
успешного развития Банка.
В апреле 2005 года Банком получена лицензия на совершение операций с драгоценными
металлами.
В апреле 2007 года Банк вступил в состав ABISS (Association for Banking Information Security
Standards) – сообщество пользователей стандартов Центрального банка РФ по обеспечению
информационной безопасности организаций банковской системы РФ.
В сентябре 2007 года Совет директоров региона СЕМЕА международной платежной системы
Visa International повысил статус ОАО «АИКБ «Татфондбанк» до уровня принципиального
участника.
В декабре 2008 года Банк успешно завершил сертификацию собственного процессингового
центра на осуществление прямого взаимодействия и расчетов с международной платежной системой
Visa Incorporated по операциям, совершаемым с использованием карт Visa. Тем самым Банк завершил
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процесс перехода на работу в новом статусе Принципиального участника. Теперь Банк, имея
соответствующее одобрение платежной системы, может выпускать и обслуживать пластиковые
карты Visa и для сторонних банков.
В мае 2009 года Правление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение о
включении ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в список банков, аккредитованных Агентством по
страхованию вкладов. Новый статус дает Банку право участвовать в конкурсах АСВ по отбору
банков-агентов для выплаты возмещений вкладчикам банков, в которых наступил страховой случай.
В мае 2009 года Международная платежная система MasterCard Worldwide приняла решение о
повышении партнерского статуса ОАО АИКБ «Татфондбанк» до уровня принципиального участника.
В марте 2010 года Федеральная таможенная служба России включила ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты
таможенных платежей.
В сентябре 2011 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» вступил в Объединенную расчетную
систему. Благодаря этому держатели карт Банка получили возможность на специальных льготных
условиях пользоваться банкоматами и пунктами выдачи наличных других банков, входящих в ОРС.
В декабре 2011 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» получил лицензию на торговый эквайринг от
международной платежной системы Visa. Лицензия предоставляет право кредитной организации без
посредников, напрямую, взаимодействовать с международной платежной системой в области
эквайринга (прием карт в торгово-сервисных организациях за товары и услуги).
В сентябре 2013 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и Райффайзенбанк объединили свои
банкоматные сети на территории России. Теперь держатели карт Татфондбанка могут снимать
наличные в сети банкоматов нашего нового партнера, насчитывающей более 2100 устройств, на
льготных условиях.
В апреле 2014 года ОАО АИКБ «Татфондбанк» разместил еврооблигации в объеме $ 70
миллионов. Размещение стало первой сделкой на международном рынке капитала для российских
банков после событий в Крыму. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы: брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал». Данным
долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств
Moody's (B3) и Standard & Poor’s (B). В июне 2015 года Moody's повысило рейтинг до В2.
В мае 2014 года ОАО АИКБ «Татфондбанк», Торгово-промышленная палата и Банковская
ассоциация Республики Татарстан заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предполагает совместное содействие развитию инновационного предпринимательства в
Татарстане.
В мае 2014 года ОАО АИКБ «Татфондбанк» принял участие в финансовом оздоровлении банка
«БТА-Казань» совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
В июне 2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило
долгосрочный рейтинг ОАО АИКБ «Татфондбанк» по депозитам в национальной и иностранной
валюте с «B3» до уровня «B2». Кроме того, агентство повысило самостоятельный рейтинг
финансовой устойчивости Банка до уровня Е+, присвоило старшему необеспеченному долгу в
иностранной валюте рейтинг В2 и подтвердило краткосрочные рейтинги Банка на уровне Not Prime.
Наряду с этим, рейтинговое агентство «Moody’s Interfax» повысило рейтинг по национальной шкале с
уровня Baa3.ru до уровня Baa1.ru. Прогноз по всем рейтингам - «Стабильный».
В августе 2014 года Национальный Банк Республики Татарстан Банка России подтвердил
возможность включения привлеченных денежных средств в рамках бессрочного субординированного
займа в размере 60 млн. долларов США в состав добавочного капитала ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
в соответствии с Положением Банка России №395-П.
В августе 2014 года Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» возглавил Премьерминистр Республики Татарстан Халиков Ильдар Шафкатович.
В ноябре 2014 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» вошел в перечень банков, в которых могут
открывать счета, аккредитивы и вклады компании, имеющие стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.
В декабре 2014 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» стал лауреатом инвестиционной премии
Cbonds Awards. В рамках Российского облигационного конгресса в г. Санкт-Петербург состоялось
торжественное вручение инвестиционной премии Cbonds Awards - 2014. ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» одержал победу в номинации «Прорыв года». Престижная премия Cbonds Awards
присуждена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за активное развитие инвестиционного бизнеса и
достижения в этом направлении в 2014 году: успешное размещение еврооблигаций, использование
нового механизма на долговом рынке (доразмещение облигаций) и бессрочный субординированный
заем в размере $ 60 млн.
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В декабре 2014 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» награжден дипломом Торговопромышленной палаты России «За вклад в экономическое развитие Республики Татарстан и
активную поддержку деятельности республиканской торгово-промышленной палаты». Награда
является признанием вклада ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в экономическое развитие и стабильность
Республики Татарстан, а также итогом активной работы Банка по предоставлению финансовых услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В январе 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» успешно завершил сделку секьюритизации
части своего ипотечного портфеля.
В феврале 2015 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило рейтинг кредитоспособности
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по национальной шкале «А+» со стабильным прогнозом. Рейтинг «А+»
означает, что ОАО «АИКБ «Татфондбанк» относится к классу заемщиков с очень высокой степенью
кредитоспособности.
В феврале 2015 года Федеральная таможенная служба РФ в 10 раз увеличила лимит по
гарантиям, выдаваемым ОАО «АИКБ «Татфондбанк» предприятиям малого и среднего бизнеса перед
таможенными органами. Максимальная сумма всех одновременно действующих гарантий банка
возросла с 170 млн. рублей до 1,7 млрд. рублей. Соответственно, увеличилась максимально
возможная сумма банковской гарантии, которую ОАО «АИКБ «Татфондбанк» может предоставить
каждому субъекту малого и среднего бизнеса. Увеличение лимита гарантий является результатом
качественных финансовых показателей Банка.
В феврале 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» вошел в перечень банков, в которых
операторы электронных торговых площадок могут открывать счета в целях учета средств, внесенных
участниками государственных закупок в качестве обеспечения заявок.
В марте 2015 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» на уровне «АА-» (очень высокая кредитоспособность) по национальной шкале.
Подтверждение текущего уровня рейтинговой оценки обусловлено устойчивыми позициями Банка на
территории Республики Татарстан, а также расширением ресурсной базы за счет привлечения новых
клиентов в других регионах присутствия, что обусловило рост объема активов и диверсификацию
ресурсной базы.
В марте 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» успешно прошел ежегодную сертификацию по
стандарту PCI DSS - ведущему стандарту в области безопасности обработки, хранения и передачи
данных о держателях платежных карт. Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт
PCI DSS регламентирует требования международных платежных систем, в том числе Visa и
MasterCard, к информационной безопасности карт. Сертификат PCI DSS является подтверждением
надежности Банка, а также особого внимания со стороны Банка к сохранности средств клиентов.
В конце марта 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» укрепил позиции в ТОП-100 самых
надежных банков России, поднявшись в рейтинге, ежегодно публикуемом журналом Forbes, на 16
позиций вверх с 73 на 57 место.
В апреле 2015 года филиалы ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в г. Москве, Санкт-Петербурге и
Набережных Челнах включены в реестр Федеральной таможенной службы. Это дает им право
выдавать участникам внешнеэкономической деятельности таможенные банковские гарантии.
В апреле 2015 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» кредитный рейтинг Банка
подтвержден на уровне «А» и отозван в связи с отказом Банка от его актуализации.
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» обладает развитой региональной сетью. Обособленные
подразделения Банка расположены в ключевых городах и районах Республики Татарстан, а также за
ее пределами. По состоянию на 1 июля 2015 года региональная сеть Банка представлена 103
обособленными подразделениями.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
Адрес для направления эмитенту почтовой
корреспонденции:
Номер телефона:
Номер факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых

420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
+7 (843) 291-98-50
+7 (843) 291-98-04
priyomnayaTNSH@tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/reports/emission
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
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им ценных бумагах:
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
Место нахождения:
420021, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Б. Шахиди, д.17
Номер телефона:
+7 (843) 291-98-37, 567-41-90 (вн.11398)
Номер факса:
+7 (843) 291-98-04
Адрес электронной почты:
A.Khabibullin@tfb.ru, NiginaEI@tfb.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.tfb.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с инвесторами:
420021, Российская Федерация, Республика
Место нахождения:
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского 43/2
Номер телефона:
+7 (843) 291-98-99, 291-17-06
Номер факса:
+7 (843) 291-98-04
Адрес электронной почты:
Olegrg@tfb.ru, Lilhg@tfb.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.tfb.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 1653016914
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
1.
Полное наименование филиала
Сокращенное наименование
филиала
Дата открытия

Набережночелнинский Филиал Открытого акционерного
общества «Акционерный инвестиционный коммерческий
Банк «Татфондбанк»
Филиал «Челнинский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Телефон

27.12.2001
423810, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные
Челны, проспект Хасана Туфана, д.12 (2/18)
(8552) 59-99-55

ФИО руководителя

Байчурина Лилия Хасиятулловна

Срок действия доверенности
руководителя

21 мая 2017 года

Место нахождения

2.
Полное наименование филиала
Сокращенное наименование
филиала
Дата открытия

Московский Филиал Открытого акционерного общества
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк»
Филиал «Московский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Телефон

14.03.2007
119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая
Якиманка, дом 14
(495) 787-85-46

ФИО руководителя

Аглямов Равиль Мукимович

Срок действия доверенности
руководителя

26 марта 2016 года

Место нахождения

3.
Полное наименование филиала

Санкт-Петербургский Филиал Открытого акционерного
общества «Акционерный инвестиционный коммерческий
Банк «Татфондбанк»
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Сокращенное наименование
филиала
Дата открытия

Ф-л «Петербургский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Телефон

22.09.2008
191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71,
литер А
(812) 244-03-53, 610-55-30

ФИО руководителя

Бакиров Рустам Галиевич

Срок действия доверенности
руководителя

26 марта 2016 года

Место нахождения

4.
Полное наименование филиала
Сокращенное наименование
филиала
Дата открытия

Сургутский Филиал Открытого акционерного общества
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк»
Филиал «Сургутский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Телефон

22.09.2008
628418, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Мира, дом 15
(3462) 950-704

ФИО руководителя

Власенко Светлана Викторовна

Срок действия доверенности
руководителя

28 января 2018 года

Место нахождения

5.
Полное наименование филиала
Сокращенное наименование
филиала
Дата открытия

Новосибирский Филиал Открытого акционерного общества
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк»
Ф-л «Новосибирский» ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Телефон

17.11.2008
630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, улица
Фрунзе, дом 228
(383) 230-02-32

ФИО руководителя

Кузьмина Валерия Геннадьевна

Срок действия доверенности
руководителя

23 марта 2018 года

Место нахождения

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
ОКВЭД 65.12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ.
1.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
2.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
3.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
4.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ

на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной
валюте
3058

15.10.2012
Центральный банк Российской Федерации

бессрочная

на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте
(без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц)
3058

15.10.2012
Центральный банк Российской Федерации

бессрочная

на осуществление брокерской деятельности

016-03237-100000

29.11.2000
Федеральная служба по финансовым рынкам
России (ФСФР России)
бессрочная

на осуществление дилерской деятельности

016-03327-010000
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Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
5.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
6.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
7.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ
8.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или
допуск

29.11.2000
Федеральная служба по финансовым рынкам
России (ФСФР России)
бессрочная

на
осуществление
деятельности
управлению ценными бумагами

по

016-03403-001000

29.11.2000
Федеральная служба по финансовым рынкам
России (ФСФР России)
бессрочная

на
осуществление
деятельности

депозитарной

016-04195-000100

20.12.2000
Федеральная служба по финансовым рынкам
России (ФСФР России)
бессрочная

на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов и осуществление
других операций с драгоценными металлами
3058

18.04.2005
Центральный банк Российской Федерации

бессрочная

на осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных
(криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения
работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания
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Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ
Срок действия разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ

шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется
для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
Виды работ (услуг) выполняемых
(оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности:
- монтаж, установка (инсталляция), наладка
шифровальных (криптографических) средств;
- работы по обслуживанию шифровальных
(криптографических) средств,
предусмотренные технической и
эксплуатационной документацией на эти
средства (за исключением случая, если
указанные работы проводятся для
обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя);
- передача шифровальных
(криптографических) средств;
- предоставление услуг по шифрованию
информации, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну, с
использованием шифровальных
(криптографических) средств в интересах
юридических и физических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей;
- изготовление и распределение ключевых
документов и (или) исходной ключевой
информации для выработки ключевых
документов с использованием аппаратных,
программных и программно-аппаратных
средств, систем и комплексов изготовления и
распределения ключевых документов для
шифровальных (криптографических) средств
287Н

17.06.2013
Управление ФСБ России по Республике
Татарстан
бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1.
Сведения
о
инвестиционными фондами

деятельности

эмитентов,

являющихся

акционерными
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Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации - эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации):
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются развитие корпоративного и
розничного бизнеса.
Корпоративный бизнес.
Основным видом деятельности Банка является кредитование реального сектора экономики.
Банк входит в тройку лидеров по объему кредитов экономике, выданных кредитными организациями,
работающими в РТ. По состоянию на 1 июля 2015 года на кредиты, выданные юридическим лицам,
приходится свыше 40% активов Банка. Объем корпоративного кредитного портфеля вырос за первое
полугодие текущего года на 13,5% и на 1 июля 2015 года превысил 74,9 млрд. рублей
Банк оказывает широкую поддержку развитию малого и среднего бизнеса, участвуя в
федеральных и республиканских программах поддержки МСБ, а также кредитуя их представителей,
по собственным программам. Согласно исследованию рынка кредитования МСБ на 1 января 2015
года, проведенному рейтинговым агентством «Эксперт РА», Банк входит в 20-ку российских банков
по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу. В первом полугодие 2015 года в целях
поддержки предпринимателей были заключены кредитные соглашения с АО «МСП Банком» на
сумму более 1,0 млрд.рублей
Розничный бизнес.
Деятельность Банка в розничном сегменте нацелена на увеличение клиентской базы, рост
продаж кредитных продуктов, повышение качества и эффективности клиентского обслуживания. На
1 июля 2015 года объем розничного кредитного портфеля составил 19,1 млрд. рублей. Доля
розничных кредитов в кредитном портфеле юридических и физических лиц на 1 июля 2015 года
превысила 20%.
Одним из основных источников ресурсной базы Банка являются средства физических лиц. Банк
устойчиво занимает лидирующие позиции на рынке вкладов населения РТ, предлагая своим клиентам
большой набор инструментов по сбережению и накоплению денежных средств, соответствующий
уровню развития российского банковского рынка. Продуктовая линейка вкладов ориентирована на
широкий клиентский сегмент и носит универсальный характер. По состоянию на 1 июля 2015 года
средства на счетах физических лиц превысили 64,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 6,7
млрд. рублей или на 11,6%.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов
кредитной организации - эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
% от общей суммы доходов*
Виды деятельности
Доходы по кредитам
юридическим лицам
Доходы по кредитам
физическим лицам
*По данным формы №0409807

в 2010

в 2011

в 2012

в 2013

в 2014

в I п/г. 2015
года

61,1%

53,3%

40,6%

40,3%

35,7%

37,0%

6,7%

10,2%

18,9%

28,2%

21,9%

14,3%

Изменения размера доходов кредитной
деятельности (видов деятельности, видов

организации - эмитента от основной
банковских операций, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года и причины таких изменений:
Доходы по кредитам юридическим лицам выросли с 2010 года по 2014 год на 66,5%. Это
обусловлено ростом объема корпоративного кредитного портфеля за анализируемый период в
среднем на 72,5%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы по кредитам юридическим лицам
выросли на 26%, что обусловлено как ростом объема корпоративного кредитного портфеля в среднем
на 13,1%, так и повышением доходности корпоративных кредитов на 0,7п.п в 2014 году по
сравнению с 2013 годом.
Доходы по кредитам физическим лицам выросли с 2010 года по 2014 год в 9,4 раза. Это
обусловлено как ростом объема розничного кредитного портфеля в анализируемом периоде в
среднем в 7,2 раза, так и повышением доходности розничных кредитов на 1,7п.п. Доля доходов по
кредитам физическим лицам в общей сумме доходов Банка выросла с 6,7% в 2010 году до 21,9% в
2014 году. В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы по кредитам физическим лицам выросли
на 10,3%, что связано с ростом объема розничного кредитного портфеля в среднем на 22,1% в 2014
году по сравнению с 2013 годом.
В первом полугодии 2015 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
доходы от кредитования юридических лиц увеличились на 40,7%. Это обусловлено как ростом
объема кредитного портфеля в первом полугодие текущего года по сравнению с первым полугодием
2014 года в среднем на 18,3%, так и повышением доходности корпоративных кредитов на 2,2п.п.
Доходы по кредитам физическим лицам в первом полугодии 2015 года, по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 15,1%. Это обусловлено уменьшением
объема розничного кредитного портфеля в первом полугодии текущего года по сравнению с первым
полугодием 2014 года в среднем на 18,7%.
В случае если кредитная организация – эмитент ведет свою основную деятельность в
нескольких странах (регионах, географических областях), указываются страны (регионы,
географические области), деятельность в которых приносит 10 и более процентов доходов:
кредитная организация - эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность только
в пределах границ Российской Федерации.
Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием,
дополнительно приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного
кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важных для эмитента, дают прогноз в
отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования:
кредитная организация - эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не
указывается.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов:
Основными задачами Банка на 2015 год являются сохранение финансовой устойчивости и
повышение производительности труда.
Решению стоящих перед Банком задач будет способствовать:
- увеличение собственных средств (капитала);
- совершенствование «риск-правил»;
- усиление работы с просроченной задолженностью;
- развитие электронных каналов продаж;
- внедрение перспективных инновационных технологий;
- улучшение качества обслуживания клиентов;
- повышение операционной эффективности за счет автоматизации и оптимизации бизнеспроцессов, совершенствования оргструктуры.
Эмитент не планирует организацию нового производства, расширение или сокращение
производства, разработку новых видов продукции, модернизацию и реконструкцию основных
средств, возможное изменение основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует
эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:
1.
Наименование организации:
«Национальная
фондовая
ассоциация
(саморегулируемая некоммерческая организация)»
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом ассоциации
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
2.
Наименование организации:
Общественная организация «Банковская ассоциация
Татарстана»
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом ассоциации
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
3.
Наименование организации:
Торгово-промышленная
Палата
Республики
Татарстан
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом палаты
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
4.
Наименование организации:
Торгово-Промышленная
Палата
Удмуртской
Республики
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом палаты
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
5.
Наименование организации:
Закрытое акционерное общество «Московская
межбанковская валютная биржа»
Роль (место) эмитента в организации: Банк является участником Секции фондового рынка
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Функции эмитента в организации:
Срок
участия
эмитента
организации:
6.
Наименование организации:

ММВБ
иных функций не осуществляет
в не ограничен

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Роль (место) эмитента в организации: Банк является участником Секции фондового рынка
ФБ ММВБ
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
7.
Наименование организации:
Ассоциация Российских Банков
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом ассоциации
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
8.
Наименование организации:
Международная межбанковская система финансовых
телекоммуникаций SWIFT
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом сообщества
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
9.
Наименование организации:
Society For Worldwide Interbank Financial
Telecommunication
Сообщество
Всемирных
интербанковских
финансовых телекоммуникаций (СВИФТ)
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом сообщества
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
10.
Наименование организации:
Association for Banking Information Security Standards
(ABISS) - cообщество организаций, деятельность
которых направлена на развитие и продвижение
Cтандарта
Банка
России
«Обеспечение
информационной
безопасности
организаций
банковской системы Российской Федерации»
Роль (место) эмитента в организации: Банк является членом сообщества
Функции эмитента в организации:
иных функций не осуществляет
Срок
участия
эмитента
в не ограничен
организации:
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:
зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов
банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации отсутствует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «ТФБ Актив»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «ТФБ Актив»
ИНН (если применимо):
1655166993
ОГРН (если применимо):
1081690069647
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420111, Россия, РТ, г. Казань, ул.
Чернышевского, д. 43/2
хозяйственное общество признается дочерним в
Основания признания общества дочерним силу преобладающего участия эмитента в его
или зависимым по отношению к эмитенту: уставном капитале в соответствии со статьей
105 части 1 ГК РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
100%
принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
2.
Общество с ограниченной ответственностью
Полное фирменное наименование:
«Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ИК «ТФБ Финанс»
ИНН (если применимо):
7722579502
ОГРН (если применимо):
1067746693574
420111, Россия, РТ, г. Казань, ул.
Место нахождения:
Чернышевского, 43/2
хозяйственное общество признается дочерним в
Основания признания общества дочерним силу преобладающего участия эмитента в его
или зависимым по отношению к эмитенту: уставном капитале в соответствии со статьей
105 части 1 ГК РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
68%
зависимого общества:
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
3.
Открытое акционерное общество
Полное фирменное наименование:
Нижегородский коммерческий банк
«РАДИОТЕХБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
ИНН (если применимо):
5261005926
ОГРН (если применимо):
1025200001001
603009, Россия, г. Нижний Новгород, ул.
Место нахождения:
Батумская, 21а
хозяйственное
общество
признается
зависимым, так как эмитент имеет более
Основания признания общества дочерним
двадцати процентов
голосующих акций
или зависимым по отношению к эмитенту:
акционерного общества в соответствии со
статьей 106 части 1 ГК РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
29,85%
зависимого общества:
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
29,87%
принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и
0%
(или) зависимому обществу:
Место нахождения:
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и
сумме начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование группы объектов основных
средств
1

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
2

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.
3

369 853

32 080

421 530

237 503

33 615

18 610

5 340

3 762

6 099

0

836 437

291 955

367 137

37 255

521 938

300 131

48 014

20 139

6 387

4 181

6 737

0

950 213

361 706

374 695

44 114

692 383

389 014

60 439

22 992

6 724

4 483

19 059

0

1 153 300

460 604

486 359

64 225

867 257

504 712

69 087

32 941

7 284

5 352

46 764

0,00

Отчетная дата: «01» января 2011 года*
Здания, сооружения, капитальные вложения
Машины и оборудование, приборы и устройства,
инструмент, инвентарь
Транспортные средства
Прочие основные средства (непроизводственного
назначения)
Основные средства, по которым не начисляется
амортизация
Итого:
* Данные приведены с учетом переоценки основных средств

Отчетная дата: «01» января 2012 года
Здания, сооружения, капитальные вложения
Машины и оборудование, приборы и устройства,
инструмент, инвентарь
Транспортные средства
Прочие основные средства (непроизводственного
назначения)
Основные средства, по которым не начисляется
амортизация
Итого:
Отчетная дата: «01» января 2013 года
Здания, сооружения, капитальные вложения
Машины и оборудование, приборы и устройства,
инструмент, инвентарь
Транспортные средства
Прочие основные средства (непроизводственного
назначения)
Основные средства, по которым не начисляется
амортизация
Итого:
Отчетная дата: «01» января 2014 года*
Здания, сооружения
Машины и оборудование, приборы и устройства,
инструмент, инвентарь
Транспортные средства
Прочие основные средства (непроизводственного
назначения)
Основные средства, по которым не начисляется
амортизация
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Итого:

1 476 751

607 230

485 643

72 426

982 578

624 214

65 391

40 924

7 270

5 602

45 920

0,00

1 586 802

743 166

* Данные приведены с учетом переоценки основных средств

Отчетная дата: «01» января 2015 года
Здания, сооружения
Машины и оборудование, приборы и устройства,
инструмент, инвентарь
Транспортные средства
Прочие основные средства (непроизводственного
назначения)
Основные средства, по которым не начисляется
амортизация
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
1. Начисление амортизации по основным средствам, принятым на бухгалтерский учет до
01.01.2002 г. осуществляется линейным методом исходя из Единых норм амортизации,
утвержденных Постановлением СМ №1072 от 22.10.1990 г., которые применяются к первоначальной
стоимости объекта. Сумма ежемесячной амортизации определяется по следующей формуле:
А=CxN/12,
где А – сумма ежемесячной амортизации;
С – восстановительная (балансовая) стоимость объекта основных средств;
N – норма амортизации в процентах к восстановительной стоимости модернизируемого
объекта, определенная в соответствии с Постановлением СМ №1072 от 22.10.1990 г.
2. Начисление амортизации по основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после
01.01.2002 г., осуществляется исходя из срока полезного использования, который утверждается в
актах ввода в момент ввода в эксплуатацию. Основанием определения срока эксплуатации является
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.
Сумма ежемесячной амортизации определяется по следующей формуле: А=C/n,
где А – сумма ежемесячной амортизации;
C – первоначальная (балансовая) стоимость объекта основных средств;
n – срок полезного использования данного объекта основных средств, выраженный в
месяцах, определенный исходя из амортизируемой группы в соответствии с Постановлением
Правительства №1 от 01.01.2002 г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки:
Наименование группы
объектов основных
средств
1
Отчетная дата:

Балансовая стоимость
основных средств до
переоценки, тыс. руб.
полная
2
01.01.2011

остаточная
3

Восстановительная стоимость
основных средств после
переоценки, тыс. руб.
полная
4

остаточная
5

Здания, объекты
недвижимости по
которым произведена
переоценка

285 667

261 554

354 089

324 271

Итого:

285 667

261 554

354 089

324 271

Отчетная дата:

Дата и способ
переоценки
/методика оценки
6
17.03.2011 г. по
состоянию на
01.01.2011 г.
Метод прямого
пересчета

01.01.2014
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Здания, объекты
недвижимости по
которым произведена
переоценка

383 416

333 635

527 981

464 453

Итого:

383 416

333 635

527 981

464 453

31.12.2013 г. по
состоянию на
01.01.2014 г.
Затратный,
доходный и
сравнительных
подход

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента:
приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимостью свыше 10 процентов общей
стоимости основных средств эмитента, не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
фактов обременения основных средств эмитента нет.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

Закрытое акционерное общество «ТФБ Актив»
ЗАО «ТФБ Актив»
1655166993
1081690069647
420111, Россия, РТ, г. Казань, ул.
Чернышевского, д. 43/2

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации:
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации,
являющейся
акционерным
обществом,
принадлежащих
эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале
эмитента:
Размер доли обыкновенных акций эмитента, являющегося
акционерным обществом, принадлежащих подконтрольной
организации:

100%
100%
0%
0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
консультирование по вопросам финансового посредничества;
деятельность в сфере финансового посредничества;
деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
иные консалтинговые услуги.
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Образование совета директоров (наблюдательного совета) Уставом подконтрольной
организации не предусмотрено.
Образование коллегиального
организации не предусмотрено.

исполнительного

органа

Уставом

подконтрольной

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
№
Доля в уставном
Доля обыкновенных акций
Фамилия, имя, отчество
пп
капитале эмитента
эмитента
1
2
3
4
1
Абдульманов Илнар Марсельевич
0%
0%
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации
управляющей организации или управляющему не переданы.
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
ООО «ИК «ТФБ Финанс»
7722579502
1067746693574
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Чернышевского,43/2

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации:
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации,
являющейся
акционерным
обществом,
принадлежащих
эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале
эмитента:
Размер доли обыкновенных акций эмитента, являющегося
акционерным обществом, принадлежащих подконтрольной
организации:

68%
0%
0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
брокерская деятельность на рынке ценных бумаг;
дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
деятельность по управлению ценными бумагами;
оказание консультационных услуг.
Образование коллегиального
организации не предусмотрено.

исполнительного

органа

Уставом

подконтрольной

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
№
Фамилия, имя, отчество
Доля в уставном
Доля обыкновенных
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пп
1
1
2
3
4
5

капитале эмитента
акций эмитента
2
3
4
Мерзляков Вадим Александрович
0%
0%
Мингазетдинов Ильдус Анварович
0%
0%
Вальшин Тимур Рустэмович
0%
0%
Тагирова Наиля Шавкатовна
0%
0%
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Мусин Роберт Ренатович
0%
0%

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
№
Доля в уставном
Доля обыкновенных акций
Фамилия, имя, отчество
пп
капитале эмитента
эмитента
1
2
3
4
1
Вальшин Тимур Рустэмович
0%
0%
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации
управляющей организации или управляющему не переданы.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних
завершенных отчетных лет:
(тыс. руб.)
№
строки
1
1
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1

2.2
2.3
3

4

4.1

5

6

Наименование статьи

за 2010 год

за 2011 год

за 2012 год

за 2013 год

за 2014 год

2
Процентные доходы, всего в
том числе:
От размещения средств в
кредитных организациях
От ссуд, предоставленных
клиентам (некредитным
организациям)
От оказания услуг по
финансовой аренде
(лизингу)
От вложений в ценные
бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным
средствам кредитных
организаций
По привлеченным
средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым
обязательствам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на
возможные потери по
ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности, а также
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах,
всего, в том числе:
Изменение резерва на
возможные потери по
начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа) после создания
резерва на возможные
потери
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

4

5

6

7

8

5 666 905

5 536 080

7 548 963

10 423 874

12 979 295

179 557

8 185

8 699

42 574

55 348

5 122 396

5 255 197

7 068 315

9 808 672

12 028 916

0

0

0

0

0

364 952

272 698

471 949

572 628

895 031

4 695 312

4 376 913

6 252 878

8 911 486

10 297 352

361 464

253 210

738 481

655 852

1 481 975

3 443 205

3 120 829

3 693 483

5 604 150

6 307 032

890 643

1 002 874

1 820 914

2 651 484

2 508 345

971 593

1 159 167

1 296 085

1 512 388

2 681 943

-561 935

-958 476

-1 512 994

-992 319

-3 089 191

-112 538

-81 228

-86 901

-46 877

-126 962

409 658

200 691

-216 909

520 069

-407 248

76 152

-44 574

127 474

-7 424

711 968
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№
строки
1
7

8

9
10

11
12
13

14

15

16
17
18
19
20
21
22

Наименование статьи

за 2010 год

за 2011 год

за 2012 год

за 2013 год

за 2014 год

2
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
Изменения резерва по
прочим потерям
Прочие операционные
доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до
налогообложения
Начисленные (уплаченные)
налоги
Прибыль (убыток) за
отчетный период

4

5

6

7

8

126 036

6 261

-93

140 773

59 473

-1 533

0

0

0

0

18 718

100 228

-371 429

5 630

1 245 476

-6 159

-138 414

238 390

-172 952

-2 577 579

619

60

9 008

59 396

1

319 671
173 531

703 497
233 285

932 902
257 373

1 401 396
287 181

1 689 300
356 239

-14

-29 879

-74 302

-90 450

194 610

18 829

5 618

-4 681

0

5 962

49 538

-60 386

-207 828

-36 308

-227 408

1 246 367

2 194 567

3 449 404

2 893 984

4 307 373

2 084 351
1 777 766

2 704 384
2 346 532

3 624 563
3 078 195

4 426 933
3 753 681

4 645 689
4 320 933

306 585

357 852

546 368

673 252

324 756

88 411

154 550

183 452

240 623

239 976

218 174

203 302

362 916

432 629

84 780

Экономический анализ прибыльности или убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей:
По итогам 2014 года Банком получена прибыль в сумме 84,8 млн. рублей, что почти в 2,5 раза
меньше, чем за 2010 год. Снижение прибыли обусловлено ростом расходов от операций с
иностранной валютой в 8 раз, расходов по созданию страховых резервов в 2,8 раза, операционных
расходов на 15%. В структуре чистых доходов Банка отмечается рост в 2014 году по сравнению с
2010 годом чистых процентных доходов в 2,2 раза, чистых комиссионных доходов в 5,3 раза, прочих
операционных доходов в 3,4 раза.
За 2014 год чистые доходы Банка выросли на 4,9% по сравнению с 2013 годом, что стало
следствием наращивания объемов бизнеса, расширения продуктовой линейки, в том числе за счет
развития новых направлений бизнеса. В структуре чистых доходов Банка высокие темпы роста
отмечаются по чистым процентным доходам (177,3%), чистым комиссионным доходам (119,6%),
прочим операционным доходам (148,8%). Прибыль Банка за 2014 год составила 84,8 млн. рублей, что
на 347,8 млн. рублей меньше чем за 2013 год.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин, которые привели к
убыткам/прибыли эмитента и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения
органов управления относительно упомянутых причин и степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте
ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли
эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления
эмитента, объясняющая их позиции: особых мнений не имеется.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации эмитента на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет:
Условно
е
обознач
ение
(номер)
нормати
ва

Название норматива

H1.0

Достаточности капитала

Н1.1

Н1.2

Фактическое значение норматива на

Достаточности базового
капитала (введен с
01.01.2014г.)
Достаточности основного
капитала (введен с
01.01.2014г.)

Допустимо
е значение
норматива

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

Min 10%

17,2

12,7

10,7

11,4

11,6

Мin 5%

-

-

-

9,8

8,1

Min 5.5%

-

-

-

9,9

9,8

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

35,9

50,8

41,3

46,5

65,9

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

67,2

75,9

73,2

76,8

97,5

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

29,7

64,0

85,8

108,6

89,8

Max 25%

23,4

24,0

23,3

17,4

20,0

Max 800%

301,5

384,4

357,4

326,5

327.1

Max 50%

15,4

9,2

7,2

9,6

19,0

Max 3%

0,6

0,8

0,8

0,8

0,9

Max 25%

0,0

0,0

0,0

0,2

0,5

Н6
Н7

H9.1

H10.1
H12

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

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком
России для 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: Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным
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покрытием.
В случае невыполнения обязательных нормативов причина невыполнения и меры,
принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям:
обязательные нормативы Эмитентом выполняются.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов 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
эмитента в отчетном периоде:
Показатели
Высоколиквидные активы (Лам)
Обязательства до востребования
(Овм)
Ликвидные активы (Лат)
Обязательства до востребования и на
срок до 30 календарных дней (Овт)
Кредиты, размещенные депозиты с
оставшимся сроком до погашения
свыше года (Крд)
Обязательства банка со сроком
погашения свыше года (Од)
Собственные средства (К.0)
Базовый капитал (К.1) (введен с
01.01.2014г.)
Основной капитал (К.2) (введен с
01.01.2014г.)
Активы, взвешенные по уровню риска
(Ар.0), используемые для расчета
норматива достаточности
собственных средств (c учетом
показателя ПК)
Активы, взвешенные по уровню риска
(Ар.1), используемые для расчета
норматива достаточности базового
капитала (c учетом показателя ПК)
(введен с 01.01.2014г.)
Активы, взвешенные по уровню риска
(Ар.2), используемые для расчета
норматива достаточности основного
капитала (c учетом показателя ПК) (
введен с 01.01.2014г.)

01.01.2011
3 482 352

01.01.2012
6 890 391

01.01.2013
6 215 779

01.01.2014
7 806 801

(Тыс.руб.)
01.01.2015
13 735 133

9 703 489

13 575 200

15 033 569

16 805 158

20 846 206

8 796 199

14 567 772

15 971 594

18 480 139

30 297 299

13 098 489

19 200 592

21 832 392

24 057 901

31 070 894

7 363 200

13 524 599

26 074 663

37 609 780

37 206 960

14 624 384

11 334 728

18 426 913

19 107 039

21 048 022

10 149 748

9 806 752

11 972 896

15 583 813

20 366 438

-

-

-

13 529 730

14 202 449

-

-

-

13 529 730

17 168 801

42 804 745

51 863 854

61 856 212

106 013 489

147 035 133

-

-

-

106 523 448

147 241 647

-

-

-

105 809 906

146 832 496

Анализ ликвидности и платежеспособности Банка основывался на показателях нормативов
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.
По состоянию на годовые даты на протяжении 5 завершенных лет норматив мгновенной
ликвидности при минимально допустимом его значении 15%, находился в диапазоне 35,9-65,6%. За
рассматриваемый период минимальное значение показателя мгновенной ликвидности Н2 было
зафиксировано по состоянию на 1 января 2011 года (35,9%). Однако на 1 января 2012 года
наблюдается рост показателя Н2 на 14,9 п. п.. Данный рост обусловлен увеличением вложений Банка
в высоколиквидные активы – ОФЗ РФ, а также увеличением остатков на корсчете в ЦБ РФ. На 1
января 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение
норматива мгновенной ликвидности на 9,5 п. п. в результате роста остатков на депозитных счетах
кредитных организаций и увеличения объемов привлеченных средств до востребования
юридических и физических лиц. Опережающие темпы роста мгновенных ликвидных активов по
сравнению с мгновенными обязательствами способствовали росту значения показателя Н2 до уровня
65,6% по состоянию на 1 января 2015 г. Наибольшее влияние на изменение значения показателя Лам
по состоянию на 1 января 2015 г. по сравнению с 1 января 2014 г. оказало увеличение остатков на
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корсчете в Банке России, в банках-резидентах и в кредитных организациях, являющихся резидентами
стран, имеющих страновые оценки "0", "1", а также наличных денежных средств в кассе Банка.
Значение норматива текущей ликвидности за 5 последних завершенных финансовых лет
находилось в диапазоне от 67,2% до 97,5%. Максимальное значение норматива Н3 зафиксировано по
состоянию на 1 января 2015 г. Изменение норматива текущей ликвидности на 20,7% по состоянию
на 1 января 2015 г. по сравнению с 1 января 2014 г. обусловлено интенсивными темпами роста
значения показателя Лат, которому способствовали рост мгновенных ликвидных активов и
увеличение кредитных требований со сроком исполнения в течение ближайших 30 дней.
Таким образом, объем высоколиквидных и ликвидных активов достаточен для своевременного
и полного выполнения денежных обязательств Банка в краткосрочной перспективе.
В анализируемом периоде соотношение между долгосрочными вложениями Банка и
средствами, привлеченными на срок свыше года и капиталом Банка, соблюдается, о чем
свидетельствуют показатели норматива долгосрочной ликвидности. При максимально допустимом
значении 120%, фактическое значение норматива находилось в диапазоне 29,7-108,6%. Росту
значения Н4 до уровня 108,6% по состоянию на 1 января 2014 г. по сравнению с 1 января 2013 г.
способствовало наращивание Банком объемов долгосрочного кредитного портфеля.
На рост долгосрочных обязательств Банка в течение последнего завершенного года
существенное влияние оказало размещение Банком еврооблигаций на сумму 70 000 тыс. долл. США,
биржевых облигаций серии БО-15 на сумму 3 000 000 тыс. руб., а также дополнительного выпуска
биржевых облигаций Банка серий БО-08 и БО-11. Привлечение Банком в августе 2014 года
бессрочного субординированного депозита на сумму 60 000 тыс. долл. США позволило нарастить
объем собственных средств Банка. Все эти факторы привели к положительной динамике норматива
долгосрочной ликвидности и снижению его до уровня 89,8% по состоянию на 1 января 2015 г., а
увеличение объема собственных средств оказало благоприятное влияние на улучшение значений всех
обязательных нормативов Банка, связанных с капиталом.
С 1 января 2014 г. внесены существенные изменения в порядок расчета норматива
достаточности собственных средств в соответствии со стандартами Базеля 3. Однако, несмотря на
ужесточение требований Банка России, на протяжении всех отчетных периодов значения норматива
достаточности собственных средств, и вновь введенные с 1 января 2014 г. значения нормативов
достаточности базового и основного капиталов, удовлетворяли требованиям нормативных актов и
являлись достаточными для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков Банка. По
состоянию на 1 января 2015 года значение норматива Н1.0 составляет 11,6%, Н1.1 – 8,1%, Н1.2 –
9,8%.
Значения нормативов рисков на протяжении 5 лет находятся в пределах максимально
допустимых. На 1 января 2015 года значение норматива Н6 составило 20,0%, Н7 – 327,1%, Н9.1 –
19,0%, Н10.1 – 0,9%, Н12 – 0,5%.
Анализ значений обязательных нормативов свидетельствует о выполнении требований,
установленных Центральным Банком РФ.
Мнения органов управления эмитента относительно причин, которые привели к
убыткам/прибыли эмитента и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения
органов управления относительно упомянутых причин и степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте
ценных бумаг таких мнений) относительно факторов и степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции: особых мнений не
имеется.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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Информацию за пять последних завершенных отчетных лет, по форме отчетности
«Расчет собственных средств (капитала)», установленной Банком России для кредитных
организаций:
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
Номер строки

Наименование показателя

1

2
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации
сформированного за счет прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее
часть)
Субординированный заем с дополнительными условиями
Источники основного капитала, итого
Нематериальные активы
Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организации у акционеров
(участников)
Непокрытые убытки предшествующих лет
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
Отрицательная величина дополнительного капитала
Основной капитал, итого
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
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
Дополнительный капитал, итого
Показатели, уменьшающие сумму основного и
дополнительного капитала
Величина недосозданного резерва на возможные потери по
ссудам II - V категорий качества

000
100
101
102
103
104
104.1
105
106
107
108
109
110
111
112
112.1
113

114

115
116
200
201
202
203
203.1
204
205
206
207

208

209
210
300
301

Остаток на
01.01.2011 г.*
3

Остаток на
01.01.2012 г.*

10 149 748

9 806 752

Х
7 300 000
0

X
7 300 000
0

1 048 304

1 095 000

0

0

0

0

0

0

14 252

165 572

0
8 362 556
324

0
8 560 572
321

0

0

0
176 185

0
363 536

0

0

200 908

442 874

0

0

0
7 985 139
Х

0
7 753 841
X

64 609

64 609

0

0

0

0

0

0

2 100 000

1 785 000

0

0

0
0

0
203 302

0

0

2 164 609
2 164 609

2 052 911
2 052 911

Х

X

0

0

111

302

Величина недосозданного резерва на возможные потери
Величина недосозданного резерва под операции с
303
резидентами офшорных зон
Просроченная дебиторская задолженность длительностью
304
свыше 30 календарных дней
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
305
облигационные займы), предоставленные кредитным
организациям-резидентам
400
Промежуточный итог
Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам) и
501
инсайдерам, над ее максимальным размером,
предусмотренным федеральными законами и
нормативными актами Банка России
Превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала вложения в сооружение
502
(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
503
стоимостью, по которой доля была реализована другому
участнику
* Данные приведены с учетом проводок СПОД

0

0

0

0

0

0

0

0

10 149 748

9 806 752

0

0

0

0

0

0

Номер строки

Наименование показателя

1

2
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации сформированного за счет
прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
выличина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России №254-П
с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли
текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть)
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
выличина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России №254-П
с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
Субординированный заем с доп.условиями
Источники основного капитала, итого
Нематериальные активы

000
100
101
102
103
104
104.1
104.2
104.2.1
104.2.2

104.3
104.3.1
104.3.2
104.3.3
104.3.4
105
106
106.1
106.1.1
106.1.2

106.2
106.2.1
106.2.2
106.2.3
106.2.4
107
108
109

Остаток на
01.01.2013 г. *
4
11 972 896
X
8 600 000
0
1 410 116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 010 375
313

112

110
111
111.1
111.1.1
111.1.2

111.2
111.2.1
111.2.2
111.2.3
111.2.4
112
112.1
112.2
112.2.1
112.2.2

112.3
112.3.1
112.3.2
112.3.3
112.3.4
113
114
115
116
200
201
202
203
203.1
203.2
203.2.1
203.2.2

203.3
203.3.1
203.3.2
203.3.3
203.3.4
204

204.1

204.2

205

Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные)
кредитной организации у акционеров (участников)
Непокрытые убытки предшествующих лет
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
выличина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России №254-П
с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
Убыток текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
выличина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России №254-П
с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
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
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 т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
выличина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России №254-П
с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по
остаточной стоимости
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), включаемый
в расчет дополнительного капитала с учетом требований, установленных
абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка России № 215П
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований,
установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3.11 Положения Банка
России № 215-П
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
583 074
0
0
9 343 294
X
64 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 565 000

2 565 000

0

0

113

206
207
207.1
207.1.1
207.1.2

Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
выличина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
207.2
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
207.2.1
с Положением Банка России №254-П
207.2.2
с Положением Банка России №283-П
207.2.3
с Указанием Банка России №1584-У
207.2.4
с Указанием Банка России №2372-У
Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,
208
нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита),
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
209
Источники дополнительного капитала, итого
210
Дополнительный капитал, итого
300
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
301
календарных дней
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том
302
числе субординированные займы с дополнительными условиями,
предоставленные кредитным организациям-резидентам
400
Промежуточный итог
Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам
501
(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
502
приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим
503
из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику
*Данные приведены с учетом проводок СПОД

Номер строки
1
000
100
101
102
103
104
104.1

104.2
104.2.1
104.2.2

104.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 629 602
2 629 602
X
0
0
11 972 896
0

0

0

Наименование показателя

Остаток на
01.01.2014 г.*

2

3

Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход кредитной организации
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного за счет прибыли предшествующих лет
Часть нераспределенной прибыли текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:

15 536 939
Х
12 600 000
0
1 701 827
0
0
0
0
0
0
0
0
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104.3.1
104.3.2
104.3.3
104.3.4
105
106
106.1

с Положением Банка России №254-П
с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет
(или ее часть)

0
0
0
0
0
12 652

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

0

106.1.1

реализованный

0

106.1.2

нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный

0
0

106.2

величина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:

0

106.2.1

с Положением Банка России №254-П

0

106.2.2

с Положением Банка России №283-П

0

106.2.3

с Указанием Банка России №1584-У

0

106.2.4

с Указанием Банка России №2372-У

0

107

Субординированный заем с дополнительными условиями

0

108

Источники основного капитала - ИТОГО:

109

Нематериальные активы

110

Собственные акции, приобретенные у акционеров

0

111

Непокрытые убытки предшествующих лет

0

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

0

111.1.1

реализованный

0

111.1.2

нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный

0
0
0

111.1

111.2

величина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:

14 314 479
337

0

111.2.1

с Положением Банка России №254-П

0

111.2.2

с Положением Банка России №283-П

0

111.2.3

с Указанием Банка России №1584-У

0

111.2.4

с Указанием Банка России №2372-У

112
112.1

112.2

Убыток текущего года
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг

0
70 870
0

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

0

112.2.1

реализованный

0

112.2.2

нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный

0
0
0

112.3

величина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:

0

115

112.3.1

с Положением Банка России №254-П

0

112.3.2

с Положением Банка России №283-П

0

112.3.3

с Указанием Банка России №1584-У

0

112.3.4

с Указанием Банка России №2372-У

0

113

Вложения кредитной организации в акции (доли участия)

114

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств
(эмиссионный доход, безвозмездно и безвозвратно полученное
кредитной организацией от юридических и физических лиц
имущество, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для формирования
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

713 542

0

115

Отрицательная величина дополнительного капитала

116

Основной капитал, итого:

0

200

Дополнительный капитал

201

Прирост стоимости имущества за счет переоценки
(данные подтверждены аудиторский организацией)

202

Часть резервного фонда, сформированного из прибыли
текущего года

0

203

Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть)

0

13 529 730
Х
62 209

203.1

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая
организатором торговли на рынке ценных бумаг

203.2

финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:

0

203.2.1

реализованный

0

203.2.2

нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный

0
0
0

203.3

величина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:

203.3.1

с Положением Банка России №254-П

203.3.2
203.3.3
203.3.4
204
204.1

с Положением Банка России №283-П
с Указанием Банка России №1584-У
с Указанием Банка России №2372-У
Субординированный кредит (по остаточной стоимости)
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований,
установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта
3.11 Положения Банка России №215-П
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований,
установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта
3.11 Положения Банка России №215-П
Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества
при переоценке
Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
Нераспределенная прибыль предшествующего года
финансовый результат от операций с ПФИ, всего,
в том числе:
реализованный
нереализованный, всего, в том числе:
положительный
отрицательный
величина(ы) резерва(ов), фактически недосозданного(ых) кредитной

204.2

205

206
207
207.1
207.1.1
207.1.2

207.2

0

0
0
0
0
1 945 000
1 945 000

0

0

0
0
0
0
0
0
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организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:
207.2.1
с Положением Банка России №254-П
207.2.2
с Положением Банка России №283-П
207.2.3
с Указанием Банка России №1584-У
207.2.4
с Указанием Банка России №2372-У
208
Источники (часть источников) дополнительного капитала
(прибыли, доходов, фондов, субординированного кредита),
для формирования которых инвесторами (акционерами,
участниками и другими лицами) использованы
ненадлежащие активы
209
Источники дополнительного капитала ИТОГО:
210
Дополнительный капитал ИТОГО:
(с учетом ограничений, накладываемых п.3.11)
300
Показатели, уменьшающие сумму основного
и дополнительного капитала
301
Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 дней
302
Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям-резидентам
400
Промежуточный итог:
501
Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной
организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам,
над ее максимальным размером, предусмотренным
федеральными законами и нормативными актами Банка России
502
Превышающие сумму источников основного и дополнительного
капитала вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость
основных средств, а также материальных запасов
503
Разница между действительной стоимостью доли,
причитающейся вышедшим из общества участникам, и
стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику
*Данные приведены с учетом проводок СПОД
Номер
строки
1
000
100
100.1
100.1.1
100.1.2
100.1.3
100.2
100.2.1
100.2.1.1
100.2.1.2

Наименование показателя
2
Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
Источники базового капитала:
Уставный капитал кредитной организации:
сформированный обыкновенными акциями
сформированный привилегированными акциями
сформированный долями
Эмиссионный доход:
кредитной организации в организационно-правовой
форме акционерного общества, всего, в том числе:
сформированный при размещении обыкновенных акций
сформированный при размещении привилегированных акций

0

0
0
0
0

0

2 007 209
2 007 209
Х
0

0

15 536 939

0

0

0

Остаток на
01.01.2015*
3
20 366 438
Х
12 600 000
12 600 000
0
0
0
0
0
0

100.2.2

кредитной организации в организационно-правовой

0

100.3

форме общества с ограниченной ответственностью
Часть резервного фонда кредитной организации,

1 723 458

117

100.4
100.5
100.5.1
100.5.1а
100.5.1б
100.5.1в
100.5.1г
100.5.1.1
100.5.1.1.1
100.5.1.1.2
100.5.1.2
100.5.1.2.1
100.5.1.2.2
100.5.2

100.5.2.1
100.5.2.2
100.5.2.3
100.5.2.4
100.5.3

100.6
100.6.1
100.6.1а
100.6.1б
100.6.1в
100.6.1г
100.6.1.1
100.6.1.1.1
100.6.1.1.2
100.6.1.2
100.6.1.2.1
100.6.1.2.2
100.6.2

100.6.2.1
100.6.2.2
100.6.2.3
100.6.2.4
100.6.3

100.7
101
101.1
101.2

сформированная за счет прибыли предшествующих лет
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированная за счет прибыли текущего года
Прибыль текущего года в части, подтвержденной
аудиторской организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены
аудиторской организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
Сумма источников базового капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников
базового капитала:
Нематериальные активы
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих

0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
Х
0
0

0

0
0
0
0
0

34 340
Х
1 500
0
0
0
Х
1 029
0
Х
471
0

0

0
0
0
0
0
14 357 798
Х
66
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101.3
101.4
101.4.1

101.4.2
101.4.3
101.5
101.5.1

101.5.2
101.5.3
101.6
101.7

101.8
101.8.1
101.8.1а
101.8.1б
101.8.1в
101.8.1г
101.8.1.1
101.8.1.1.1
101.8.1.1.2
101.8.1.2
101.8.1.2.1
101.8.1.2.2
101.8.2

101.8.2.1
101.8.2.2
101.8.2.3
101.8.2.4
101.8.3

101.9
101.9.1
101.9.1а
101.9.1б
101.9.1в

отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее
убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих
отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц
Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные
акции, всего, в том числе:
косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных
средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества,
предоставленного самой кредитной организацией, и (или)
имущества, предоставленного третьими лицами, в случае
если кредитная организация прямо или косвенно (через третьх лиц)
приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением
указанного имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств (капитала)
Вложения в доли участников, а также перешедшие к
кредитной организации доли участников, всего, в том числе:
перешедшие к кредитной организации доли участников,
подавших заявление о выходе из состава участников
кредитной организации в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ( или дополнительной) ответственностью
в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ
вложения в доли участников
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
Доли участников, приобретенные третьими лицами
Доли участников кредитной организации, по которым у
кредитной организации возникло обязательство об их
обратном выкупе на иных основаниях
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически
недосозданного кредитной организацией
по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе
в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
Убыток текущего года, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)

0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
Х
0
0

0

0
0
0
0
0
155 283
Х
0
0
0
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отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:

0
Х
0
0
Х
0
0

0
0
0
0

103.5
104

с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых
организаций (в том числе финансовых организаций - нерезидентов), всего, в
том числе:
несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции
(доли) финансовых организаций
существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли)
финансовых организаций
совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли)
финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов,
не зависящих от будущей прибыли кредитной организации
Отрицательная величина добавочного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового
капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной
организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или
иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по
приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации,
включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее общество основного
общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей)
обязательство, связанное с владениями акциями (долями) кредитной
организации
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого
Базовый капитал, итого
Источники добавочного капитала:
Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения
привилегированных акций, всего, в том числе:
привилегированные акции, выпущенные в соответствии с
Федеральным законом № 181-ФЗ
Эмиссионный доход
Субординированный заем с дополнительными условиями
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без
ограничения срока привлечения, всего, в том числе:
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
привлеченный в соответствии с правом иностранного государства
субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный не менее чем на 50
лет
Сумма источников добавочного капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:

104.1

Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:

101.9.1г
101.9.1.1
101.9.1.1.1
101.9.1.1.2
101.9.1.2
101.9.1.2.1
101.9.1.2.2
101.9.2

101.9.2.1
101.9.2.2
101.9.2.3
101.9.2.4
101.9.3

101.10

101.10.1
101.10.2
101.10.3

101.11
101.12

101.13

101.14
102
103
103.1

103.1.1
103.2
103.3
103.4
103.4.1
103.4.2

0

0

0
0
0
0
0

0

0

155 349
14 202 449
Х
0

0
0
0
3 375 504
3 375 504
0
3 375 504
Х
0
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104.1.1

104.1.2
104.1.3
104.2
104.2.1
104.2.2
104.3

104.3.1
104.3.1.1
104.3.2
104.3.2.1
104.4
104.5

104.6

104.7
104.7.1
104.7.2
104.7.3

104.7.4

104.7.5
104.8
105
106
200
200.1

200.1.1

200.1.2

200.2

200.3

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том
числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой
кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими
лицами, в случае если кредитная организация прямо или косвенно (через
третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением
указанного имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств (капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в
том числе:
несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций
существенные вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы),
предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также
финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:
несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
Отрицательная величина дополнительного капитала
Обязательства кредитной организации по приобретению источников
добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или
иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по
приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в
состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество
кредитной организации или любое дочернее общество основного общества
кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство,
связанное с владением акциями (долями) кредитной организации
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к
Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе:
нематериальные активы
собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные)
кредитной организацией у акционеров (участников)
вложения кредитных организаций в акции (доли) дочерних и зависимых
финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций резидентов
уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств
(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования
которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами,
участвующими в формировании источников собственных средств кредитной
организации) использованы ненадлежащие активы
отрицательная величина дополнительного капитала
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала,
итого
Добавочный капитал, итого
Основной капитал, итого
Источники дополнительного капитала:
Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения
привилегированных акций, всего, в том числе:
уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения
привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года
уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме
акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения
привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года
Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия
имущества
Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой
форме акционерного общества

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

409 152
265
0
408 887

0

0
409 152
2 966 352
17 168 801
Х
0

0

0

0
0
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200.4
200.5
200.5.1
200.5.1а
200.5.1б
200.5.1в
200.5.1г
200.5.1.1
200.5.1.1.1
200.5.1.1.2
200.5.1.2
200.5.1.2.1
200.5.1.2.2
200.5.2

200.5.2.1
200.5.2.2
200.5.2.3
200.5.2.4
200.5.3

200.6
200.6.1
200.6.1а
200.6.1б
200.6.1в
200.6.1г
200.6.1.1
200.6.1.1.1
200.6.1.1.2
200.6.1.2
200.6.1.2.1
200.6.1.2.2
200.6.2

200.6.2.1
200.6.2.2
200.6.2.3
200.6.2.4
200.6.3

200.7
200.7.1
200.7.2
200.8
200.9
201
201.1

Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет
отчислений из прибыли текущего года
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской
организацией, всего, в том числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том
числе:
финансовый результат от операций с ПФИ:
положительный
отрицательный
положительный (без учета ограничения)
отрицательный (без учета ограничения)
реализованный:
положительный
отрицательный
нереализованный:
положительный
отрицательный
величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии:
с Положением Банка России № 254-П
с Положением Банка России № 283-П
с Указанием Банка России № 1584-У
с Указанием Банка России № 2732-У
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по
остаточной стоимости, всего, в том числе:
субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013
года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года
субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным
законом № 173-ФЗ и Федеральным законом № 175-ФЗ
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
Сумма источников дополнительного капитала, итого
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
Вложения в собственные привилегированные акции, всего, в том числе:

0
0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
Х
0
0
0
0
0
0
0
0

0
Х
0
0
0
0
Х
0
0
Х
0
0
0
0
0
0
0
0

2 995 000
0
0
202 637
3 197 637
Х
0
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201.1.1

201.1.2
201.1.3
201.2
201.2.1
201.2.2
201.3

201.3.1
201.3.1.1
201.3.2
201.3.2.1
201.4

201.5

201.6
201.7
201.7.1

201.7.2
201.7.3

201.7.4

201.7.5

201.7.6

201.8
202
202.1
202.2

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств
(имущества), предоставленного самой кредитной организацией, и (или)
имущества, предоставленного другими лицами, в случае, если кредитная
организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски,
возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
вложения в паи паевых инвестиционных фондов
иные вложения в источники собственных средств (капитала)
Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в
том числе:
несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций
существенные вложения кредитной организации в акции финансовых
организаций
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том
числе субординированные займы с дополнительными условиями,
предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также
финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе:
несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), всего, в том числе:
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам
Обязательства кредитной организации по приобретению источников
дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства
кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или
иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по
приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в
расчет собственных средств (капитала)
Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в
состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее
общество кредитной организации или любое дочернее общество основного
общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей)
обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации
Промежуточный итог
Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к
Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе:
источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала,
нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита),
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том
числе субординированные займы с дополнительными условиями,
предоставленные кредитным организациям - резидентам
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 (за вычетом
начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство
кредитной организацией - застройщиком средств, поступивших от участников
долевого строительства), а также материальных запасов (за исключением
изданий), в том числе переданных в доверительное управление
(приобретенных доверительным управляющим)
разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим
из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного
капитала, итого
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка
России № 395-П:
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней
Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам
(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

20 366 438
Х
0
0
0

0

0

0
0
Х
0
0
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федеральными законами и нормативными актами Банка России
Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала
вложения, в том числе:
202.3.1
в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение
(аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также
материальных запасов
202.3.2
в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости
202.3.3
в активы, переданные в доверительное управление
202.4
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим
из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику
202.5
Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения
Банка России № 395-П, итого
203
Дополнительный капитал, итого
*Данные приведены с учетом проводок СПОД
202.3

0
0
0
0
0
0
3 197 637

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги и иные
финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений
Эмитента по состоянию на 01.01.2015 г. и за период с начала отчетного года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
инвестиции в организации, находящиеся на стадии банкротства в 2014 году и за период с
начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлялись.
Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, не имеется.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а
также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных
организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных
убытков) в связи с наступлением таких событий:
размещение средств на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых приостановлены либо отозваны в 2014 году и за период с начала отчетного года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитентом не осуществлялось. Убытков (потенциальных
убытков), связанных с размещением средств на счетах в банках (иных кредитных организациях)
лицензии которых были приостановлены или отозваны, находящихся в процессе ликвидации или
реорганизации, состоянии банкротства, не имеется.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Положение «О правилах ведения учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», утвержденное ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П и Налоговый
кодекс РФ, ч.2, гл.25.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных
отчетных лет:
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Наименование группы объектов нематериальных
активов
Отчетная дата:

45
45
47
352

35
35
37
71

489

178

45
45
47
352
489

40
40
42
71
193

45
45
47
352
32
27
548

45
45
47
71
0
0
208

45
45
47
352
32
27
548

45
45
47
71
5
4
217

01.01.2014

Товарный знак "Выбор уверенных"
Товарный знак "Вчера, сегодня, завтра"
Товарный знак "ТФБ"
Рекламный видеофильм ОАО "АИКБ "ТФБ"
Товарный знак "Технология победы"
Товарный знак "Татфондбанк"
Итого:
Отчетная дата:

31
30
32
71
164

01.01.2013

Товарный знак "Выбор уверенных"
Товарный знак "Вчера, сегодня, завтра"
Товарный знак "ТФБ"
Рекламный видеофильм ОАО "АИКБ "ТФБ"
Итого:
Отчетная дата:

45
44
47
352
488

01.01.2012

Товарный знак "Выбор уверенных"
Товарный знак "Вчера, сегодня, завтра"
Товарный знак "ТФБ"
Рекламный видеофильм ОАО "АИКБ "ТФБ"
Итого:
Отчетная дата:

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

01.01.2011

Товарный знак "Выбор уверенных"
Товарный знак "Вчера, сегодня, завтра"
Товарный знак "ТФБ"
Рекламный видеофильм
Итого:
Отчетная дата:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

01.01.2015

Товарный знак "Выбор уверенных"
Товарный знак "Вчера, сегодня, завтра"
Товарный знак "ТФБ"
Рекламный видеофильм ОАО "АИКБ "ТФБ"
Товарный знак "Технология победы"
Товарный знак "Татфондбанк"
Итого:

Взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в
безвозмездном порядке не осуществлялось.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение «О правилах ведения учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», утвержденное ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П и Налоговый
кодекс РФ, ч.2, гл.25.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять
последних завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов:
Политика внедрения и использования высокотехнологичных программных и программноаппаратных комплексов направлена на использование Банком самых современных достижений в
области информационных технологий с целью:
1) повышения качества обслуживания клиентов, расширения сферы предлагаемых услуг;
2) повышения уровня сохранности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой
информации;
3) снижение эксплуатационных затрат и совокупной стоимости проектов.
Все это способствует расширению клиентской базы и повышению конкурентоспособности
Банка.
Увеличение объема выполняемых операций и количества обслуживаемых рабочих станций, а
также необходимость работы Банка практически в круглосуточном режиме привели к необходимости
внедрения в Банке отказоустойчивых серверов, построенных по кластерной технологии. Ввод в
эксплуатацию кластеров для критичных для бизнеса информационных систем позволил обеспечить
бесперебойную работу Банка даже в случае выхода из строя одного из серверов. В настоящее время
ведутся работы по созданию резервного центра обработки данных, который обеспечит
работоспособность всех ключевых систем даже при полном отказе программно-аппаратных
комплексов, находящихся в Головном офисе Банка.
Службой автоматизации Банка постоянно ведется работа над развитием технологий удаленного
обслуживания клиентов. Внедрены и активно функционируют системы дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-Клиент» и «Онлайн-Партнер» для юридических и физических лиц
соответственно, позволяющие клиентам на протяжении всего операционного дня управлять своими
счетами непосредственно из офиса, получать информацию о зачислении и списании денежных
средств, оплачивать коммунальные и прочие услуги посредством доступа в сеть Интернет.
За пять последних завершенных отчетных лет Банк не осуществлял расходов в области научнотехнической деятельности за счет собственных средств. Банком не ведутся новые разработки и
исследования, на которые необходимо получать лицензии или патенты.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара):
За пять последних завершенных отчетных лет Банк не приобретал лицензий и патентов на
результаты разработок и исследований.
Банк имеет следующие товарные знаки, зарегистрированные в Реестре товарных знаков и
знаков обслуживания РФ:
- Товарный знак «Выбор уверенных», дата регистрации 07.05.2004 г.
- Товарный знак «Вчера, сегодня, завтра», дата регистрации 07.05.2004 г.
- Товарный знак «ТФБ», дата регистрации 17.06.2004 г.
- Товарный знак
, дата регистрации 18.02.2013 г.
- Товарный знак «Технология победы!», дата регистрации 27.02.2013 г.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента
объектах интеллектуальной собственности:
Зарегистрированные товарные знаки являются эффективным средством индивидуализации
услуг Банка, позволяющих отличить его услуги от услуг конкурента.
Результатом использования товарных знаков является создание положительного имиджа Банка
и укрепление его репутации среди клиентов.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски, связанные с
возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков у Банка
отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
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основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
За последние пять лет было отмечено значительное увеличение масштабов банковского сектора
РФ. За период с 2010 по 2014 год совокупные активы банковской системы РФ выросли в 2,6 раза,
достигнув к началу 2015 года 77662,9 млрд. рублей. За рассматриваемый период среднегодовой
прирост активов российских банков составил 21,4%.
Росту российской банковской системы в 2010-2014 годах способствовал рост рынка розничного
кредитования. Так, кредитный портфель физических лиц вырос в данный период в 3,2 раза, составив
к началу 2015 года 11330,7 млрд. рублей. Доля кредитного портфеля физических лиц выросла на
2,5п.п. и составила 14,6% от объема активов. Рост кредитного портфеля юридических лиц за
анализируемый период более скромный: в 2,5 раза до 33580,4 млрд. рублей. Доля кредитного
портфеля юридических лиц за анализируемый период снизилась на 2,8 п.п. и на начало 2015 года
составила 43,2% от объема активов. В тоже время, следует отметить тенденцию снижения темпов
прироста розничного кредитования в 2014 году, что соответствует проводимой мегарегулятором
политике охлаждения данного сектора кредитования.
Тенденция изменения качества кредитных портфелей несколько неоднозначна.
Доля
просроченной задолженности по кредитному портфелю в целом начала снижаться с 4,7% по
состоянию на 01.01.2011г. до 3,9% - на 01.01.2012г., 3,7% - на 01.01.2013г., 3,5% - на 01.01.2014г., а
на 01.01.2015г. вновь показала рост до 3,8%. Доля просроченной задолженности по кредитам
населению снизилась с 6,9% на 01.01.2011г. до 4,0% на 01.01.2013г. и вновь показала тенденцию к
росту (на фоне снижения темпов роста потребительского кредитования), составив 4,4% на
01.01.2014г. и 4,9% на 01.01.2015г. Рост просроченной задолженности по кредитному портфелю в
целом отразился на динамике резервов на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам. Так, отношение резервов к кредитам составило на 01.01.2011г. – 8,6%, на
01.01.2012г. – 6,9%, на 01.01.2013г. – 6,2%, на 01.01.2014г. – 6,0%, а на 01.01.2015г. вновь наблюдался
рост до 6,7%.
В объеме привлекаемых ресурсов банковского сектора в 2010-2014 годах наблюдалась
положительная динамика. Наибольшую долю в объеме ресурсов российских банков на протяжении
анализируемого периода составляли вклады физических лиц, объем которых вырос в 2,5 раза до
18555,6 млрд. рублей. В то же время удельный вес вкладов физических лиц в структуре пассивов
снизился с 29,0% - на 01.01.2011г. до 23,4% на 01.01.2015г. Объем средств юридических лиц на
расчетных и прочих счетах также вырос за аналогичный период в 1,9 раза до 7438,5 млрд. рублей.
При этом, его удельный вес в структуре пассивов сократился на 4,7 п.п.: с 14,3% на 01.01.2011г. до
9,6% на 01.01.2015г.
За 2014 год балансовая прибыль банковской системы составила 589 млрд. рублей, что на 40,7%
меньше данного показателя за аналогичный период прошлого года – 993,6 млрд. рублей.
В 2014 году наметились следующие основные тенденции, определяющие результаты
деятельности российских банков и влияющие на их дальнейшее развитие:
 рост в динамике развития банковского сектора: темп прироста активов составил 35,2%
(16,0% - в 2013г.);
 стабильный рост проникновения банковских услуг в ВВП РФ (с 79,6% - на 01.01.2013г. до
86,0% - на 01.01.2014г.);
 дефицит ликвидности, рост процентных ставок на межбанковском кредитном рынке,
ужесточение требований и сокращение темпов роста розничного кредитования, усиление внимания и
контроля со стороны мегарегулятора, увеличение объема рефинансирования банковского сектора
Банком России, рост ключевой ставки;
 усиление конкурентных позиций государственных банков на рынке банковских услуг и роли
государства в целом в банковской системе;
 рост доли просроченной задолженности по кредитному портфелю в целом;
 закредитованность населения и рост доли просроченной задолженности на фоне снижения
темпов роста розничного кредитования;
 сохранение тенденции роста активов, собственных и привлеченных ресурсов;
 снижение средней достаточности капитала в банковской системе (отношение собственных
средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска): с 14,7% на 01.01.2012г. до 11,9% на
01.12.14г.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Результаты деятельности Банка полностью соответствуют тенденциям развития банковского
сектора РФ.
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За 2010-2014г.г. активы Банка выросли в 3 раза, в том числе за первое полугодие 2015 года на
7,3%.
Драйвером роста выступило розничное кредитование. За последние пять лет розничный
кредитный портфель Банка вырос в 7 раз. В тоже время в 2014 году, так же как и в целом по
банковскому сектору, отмечается снижение темпов роста розничного кредитования. Темп роста
объема кредитов и прочих размещенных средств юридическим лицам ниже, чем темп роста
розничных кредитов. Так, за последние пять лет ссудная задолженность корпоративных клиентов
выросла более чем в 2 раза. За первое полугодие 2015 года совокупный объем кредитов и прочих
размещенных средств увеличился на 2,6%.
Наибольшую долю в привлеченных ресурсах Банка на протяжении анализируемого периода
занимают средства на счетах физических лиц. Следуя тенденциям рынка, Банк увеличил за 20102014г.г. объем средств на вкладных счетах в 3,3 раза, в том числе за первое полугодие 2015 года на
11,7%
Объем средств, привлеченных от юридических лиц, за анализируемый период также вырос
более чем в 3,5 раза. За первое полугодие 2015 года прирост данного показателя составил 0,4%.
По состоянию на 1 июля 2015 года в обращении находятся семь выпусков рублевых биржевых
облигаций на общую сумму 18,9 млрд. рублей, включенных в Ломбардный список Банка России.
Биржевые облигации серии БО-06, БО-07, БО-08 и БО-11 включены в Котировальный список ЗАО
«ФБ ММВБ» первого уровня, серии БО-13, БО-14, БО-15 – второго уровня.
По состоянию на 1 июля 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» занимает 46 место по
величине чистых активов и 51 место по размеру собственного капитала (источник: журнал
«Профиль»).
Основную деятельность ОАО «АИКБ «Татфондбанк» осуществляет на рынке банковских услуг
Республики Татарстан, устойчиво занимая 2-е место среди самостоятельных банков республики по
таким основным финансовым показателям, как:
 сумма активов;
 величина собственных средств;
 общая сумма привлеченных средств;
 сумма вкладов населения;
 сумма кредитных вложений.
Основными причинами, обосновывающими удовлетворительные результаты деятельности
Банка, явились:
 наличие брэнда и узнаваемость Банк;
 стабильная и широкая клиентская база в базовом регионе присутствия, значительный
потенциал развития в части работы с действующими клиентами;
 широкая продуктовая линейка с конкурентными условиями;
 разветвленная региональная сеть;
 высокое качество обслуживания клиентов;
 выстроенная система разработки и продажи продуктов;
 использование современных банковских технологий.
Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов
коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в
ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента,
объясняющая их позиции: особых мнений не имеется.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
128

основной деятельности:
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность кредитной организации эмитента и оказавшими влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации эмитента от основной деятельности являются:
 падение ВВП за январь-июнь 2015г., оцениваемое аналитиками Внешэкономбанка на 3,5%
к соответствующему периоду 2014г.;
 падение промышленного производства, составившее за январь-июнь 2015г. по оценке
Росстата 2,7% к соответствующему периоду 2014г.;
 рост объёмов производства продукции сельского хозяйства, составивший за январь-июнь
2015г. по оценке Росстата 2,9% к соответствующему периоду 2014г.;
 снижение оборота розничной торговли, которое по оценке Росстата составило за январьиюнь 2015г. 8,0% к соответствующему периоду 2014г.;
 инвестиции в основной капитал, которые по итогам января-июня 2015г. по оценке Росстата
снизились на 5,4% от показателя соответствующего периода 2014г.;
 годовая инфляция, которая по итогам января-июня 2015г. по оценке Росстата составила
16,0% к соответствующему периоду 2014г.;
 уровень безработицы, который по итогам января-июня 2015г. по оценке Росстата составил
6,3% экономически активного населения;
 снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, которое за январь-июнь
2015г. по оценке Росстата составило 3,1% к соответствующему периоду 2014г.;
 снижение реальной заработной платы за январь-июнь 2015г., по оценке Росстата,
составившее 8,5% относительно соответствующего периода 2014г. При этом среднемесячная
начисленная заработная плата в июне 2015г., по оценке Росстата, составила 35930 рублей и по
сравнению с июнем 2014г. выросла на 7,0%.
Таким образом, результаты социально-экономического развития РФ за январь-июнь 2015г.
показывают, что текущее положение российской экономики характеризуется преимущественно
негативными тенденциями и может свидетельствовать о её вступлении в фазу очередного кризиса, в
том числе спровоцированного взаимными санкциями России и стран Запада, а также – определённым
ухудшением мировой и макроэкономической конъюнктуры.
Следовательно, действие в январе-июне 2015г. таких факторов как волатильность темпов
прироста мировой экономики и антироссийские экономические санкции предопределили негативное
влияние внешней экономической конъюнктуры на социально-экономическое развитие России в
данном периоде времени. В связи с этим (в ожидании будущего улучшения мировой экономической
и политической конъюнктуры), для экономики и банковского сектора РФ дополнительную
актуальность приобретает их ориентация на внутренние ресурсы и рынки в совокупности с развитием
импортозамещающего производства.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Дальнейшее развитие российской экономики в 2015г., в основном, будет проходить под
влиянием следующих основных конъюнктурообразующих факторов, которые обладают
способностью оказать определенное влияние на соответствующие направления деятельности Банка:
 Рост промышленного производства, оборота розничной торговли и инвестиций в основной
капитал;
 Уровень инфляции;
 Уровень безработицы, рост средней реальной заработной платы и реальных располагаемых
денежных доходов;
 Динамика курса долл. США, в руб.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Банк в настоящее время и в будущем придаёт особое значение:
- поиску путей наиболее эффективного использования потенциала целевых клиентских
сегментов и повышению доходности соответствующих операций;
- обеспечению запланированной динамики роста и повышению качества, как ресурсной базы,
так и кредитного портфеля;
- оптимизации затрат и повышению качества предоставляемых услуг на основе внедрения
инновационных банковских технологий.
Не менее важной остается работа в области совершенствования системы управления Банком на
всех уровнях ответственности. При этом особое внимание уделено совершенствованию системы
управления рисками и оптимизации системы внутреннего контроля.
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Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность,
Банком на постоянной основе используется стратегическое управление, управление в рамках
текущего года с применением соответствующего инструментария.
В целях своевременного определения и оперативного реагирования на изменяющиеся
экономические условия, переходящие в негативную ситуацию, Банком устанавливаются
определенные индикаторы (целевые показатели внешней и/или и внутренней среды) и их
критериальные значения. В будущем, при достижении данных критериальных значений указанными
индикаторами Банк планирует реализовывать мероприятия (действия), направленные на
нивелирование отрицательного влияния возникших перед Банком негативных ситуаций.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения 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):
- Торможение восстановительного процесса мировой экономики, в результате возникновения
новых и/или сохранения (обострения) существующих неблагоприятных обстоятельств в течение
2015г., которые вызывают ослабление и повышение неравномерности мировой экономической
активности, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на внешнюю среду деятельности
Банка;
- Возможное сохранение и/или расширение практики применение антироссийских
экономических санкций со стороны США, ЕС, Японии и других стран. Данное обстоятельство
способно дополнительно ухудшить для России параметры внешнеэкономической конъюнктуры, что
негативно отразиться, как на экономике РФ в целом, так и на национальном банковском секторе - в
частности;
- Рост финансовых потерь для экономики Российской Федерации в результате антироссийских
санкций;
- Сохранение или усиление спада российской экономики, находящейся в поиске «дна», что
создаст определенные сложности на пути обеспечения Банком запланированной динамики роста и
повышения качества, как ресурсной базы, так и кредитного портфеля;
- Ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка, способствующее девальвации рубля, росту
стоимости ресурсов на международном рынке капиталов и затрат, связанных с обслуживанием ранее
полученных займов, усилению тенденции к «долларизации» российской экономики, что в свою
очередь способно негативно отразится на динамике рублёвых депозитов, а также росте кредитного
портфеля Банка;
- Падение эффективности по всем бизнес-направлениям Банка в результате сохранения или
усиления спада российской экономики;
- Снижение эффективности по бизнес-направлению – кредитование физических лиц как
результат политики снижения объёмов кредитования в условиях падения реальных доходов
населения на фоне начавшей очередной рецессии российской экономике;
- Падение реально располагаемых доходов населения в результате роста инфляции (за счёт
повышения стоимости
товаров и услуг, поставляемых компаниями, занимающими
привилегированное положение на соответствующих рынках), увеличения долговой нагрузки на
население и возможного отказа государства от некоторых ранее принятых на себя социальных
обязательств. Кроме того, нельзя полностью исключить негативное влияние на экономику и
социальную сферу возможного нового ралли ослабления курса рубля. Это способно вызвать
дополнительное падение реальных доходов населения, усиление инфляции в связи с ещё большим
удорожанием импортных потребительских товаров на фоне запаздывающего развития
импортозамещающего производства. Данные негативные обстоятельства во всё большей степени
будут нивелировать производимые государством социальные выплаты, что в совокупности со
снижением реальной заработной платы, отрицательно отразится на динамике депозитов, а также –
росте и качестве кредитного портфеля физических лиц;
- Дополнительное негативное влияние рецессии на увеличение неравномерности и
несбалансированности экономического развития РФ, как в региональном, так и отраслевом аспекте,
усиление степени дифференциации доходов населения и имущественного неравенства, что
ограничивает возможности по росту объема и увеличению доходности розничного, корпоративного и
инвестиционного направлений бизнеса Банка.
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Очевидно, что рецессия в экономике РФ, в целом, оказала соответствующее влияние и на
экономику Республики Татарстан – базового региона присутствия Банка. Так падение
промышленного производства в РТ по данным Татарстанстата, составило за январь-июнь 2015г.
0,8% к соответствующему периоду 2014г. При этом к соответствующему периоду 2014г. объем работ
в строительстве за январь-июнь 2015г. снизился на 4,4%, а снижение ввода жилья в республике
составило 12,8%.
Рост объёмов производства продукции сельского хозяйства в РТ составил за январь-июнь
2015г. 2,3% к соответствующему периоду 2014г. В тоже время оборот розничной торговли за январьиюнь 2015г. продемонстрировал снижение на 14,5% к соответствующему периоду 2014г.
Годовая инфляция в РТ по итогам января-июня 2015г., по данным Татарстанстата, составила
13,2%.
Негативные тенденции проявили себя и по отношению к реальным располагаемым доходам и
реальной заработной плате татарстанцев, которые по итогам января-мая 2015г. к соответствующему
периоду 2014г. снизились на 7,2 и 4,1% - соответственно. При этом номинальная заработная плата в
РТ по итогам января-мая 2015г. составила 28307,4 руб., что означает её рост на 8,5% к
соответствующему периоду 2014г.
Таким образом, ситуация в экономике РТ по итогам января-июня 2015г. характеризуется
преобладанием негативных тенденций над позитивными, что в свою очередь является следствием
вхождения экономики РФ, в целом, в состоянии рецессии, начавшейся в 2015г. и неблагоприятным
влиянием внешнеэкономической конъюнктуры.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- Прогнозируемый рядом авторитетных международных организаций и рейтинговых агентств
рост мировой экономики в 2015г., что, в целом, способно улучшить основные параметры
внешнеэкономической конъюнктуры;
- Нормализация геополитической ситуации на Востоке Украины и прекращение действия
режима взаимных экономических санкций между Россией с одной стороны и США, ЕС, Японии и
других стран – с другой;
- Восстановление цены на нефть на комфортном для бюджета РФ уровне и соответствующее
укрепление курса рубля;
- Возврат отечественной экономики на траекторию устойчивого экономического роста и его
последующее ускорение за счёт повышения эффективности макроуправления и улучшения общей
мировой конъюнктуры;
- Снижение ключевой ставки Центробанка РФ, что будет способствовать повышению
эффективности трансформации ресурсов национальной банковской системы в финансово-кредитное
обеспечение экономического развития России;
- Улучшение качества активов банковской системы РФ;
- Инициирование новых инфраструктурных проектов, которые запускаются правительством, а
также смягчение ЦБ денежно-кредитной политики, что в свою очередь будет стимулировать
внутренний потребительский спрос и содействовать модернизации национальной экономики,
необходимой в связи со вступлением РФ в ВТО;
- Сохранение и/или расширение объемов государственных расходов на обеспечение
социальных гарантий граждан, финансовую поддержку населения, стратегических предприятий и
банковской системы России;
- Расширение потребительского спроса в результате синергетики роста потребительского
кредитования и возврата к положительной динамике реальных располагаемых доходов населения в
результате преодоления кризисного состояния экономики РФ в целом;
- Позитивная социально-экономическая стабильность и сохранение спокойствия в обществе;
- Возможность Республики Татарстан – базового региона присутствия Банка самостоятельно
обеспечивать себя по ряду потребительских продуктов и ускорить динамику развития локального
импортозамещающего производства. Эти обстоятельства могут смягчить для населения и экономики
РТ последствия от антироссийских экономических санкций, роста цен на импортную продукцию в
результате девальвации рубля, а также – начавшийся экономический кризис в РФ в целом. Очевидно,
что для экономики региона оптимальной является экономическая политика опережающего развития
тех отраслей, где она уже обладает крупными заделами. При этом Республика Татарстан, имеющая
достаточно крепкие связи со странами БРИКС и Южно-азиатского региона, может воспользоваться
имеющимся окном возможностей для преодоления негативных последствий экономического кризиса,
что в целом, обладает потенциалом для позитивной поддержки розничного, корпоративного и
инвестиционного направлений бизнеса Банка и его финансовой устойчивости.
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4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» является одним из лидеров среди банков Республики Татарстан и
Приволжского Федерального округа. В настоящее время ОАО «АИКБ «Татфондбанк» представлен в
16 регионах Российской Федерации. Основными конкурентами Банка являются:
- по розничному направлению: ОАО «Сбербанк России», ПАО ВТБ 24, ООО «Хоум Кредит энд
Финанс Банк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Восточный», ООО
«Русфинанс Банк»;
- по корпоративному направлению: ОАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», ОАО
«БАНК УРАЛСИБ», ОАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк», АО
«Газпромбанк».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными стратегическими преимуществами конкурентоспособности ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» являются:
 наличие брэнда и узнаваемость Банка. Хорошая репутация Банка у постоянных клиентов;
 устойчивое положение на рынке Республики Татарстан;
 положительная кредитная история на рынках внутренних и внешних заимствований;
 стабильная и широкая клиентская база в базовом регионе присутствия, значительный
потенциал развития в части работы с действующими клиентами;
 наличие рейтингов (международного и национального);
 развитая сеть корреспондентских отношений;
 высокое качество управления рисками, которое характеризуется относительно невысокой по
рынку долей просроченной задолженности в кредитном портфеле;
 опыт работы с госпрограммами и госструктурами;
 государственная финансовая поддержка на региональном уровне;
 наличие разветвленной региональной сети;
 статус Принципиального участника международных систем «VISA Incorporated»,
«MasterCard Wordwide Incorporated», наличие процессингового центра.
Основными операционными преимуществами конкурентоспособности ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» являются:
 высокое качество обслуживания клиентов;
 выстроенная система внутрикорпоративного обучения;
 хорошо выстроенная организационная структура, обеспечивающая поддержку в реализации
стратегии Банка и бизнес-процессов;
 наличие call – центра, работающего в круглосуточном режиме;
 широкий спектр предлагаемых продуктов и услуг по конкурентным ценам;
 выстроенная система разработки и продажи продуктов;
 использование современных банковских технологий;
 высокая компетентность руководства Банка;
 высокая оперативность принятия управленческих решений.
Для повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг Банк проводит
мероприятия, направленные на расширение продуктовой линейки и повышение качества
предлагаемых услуг, расширение географии привлечения ресурсов, внедрение новых видов операций
на финансовых рынках. Банк также уделяет повышенное внимание совершенствованию
коммуникаций с клиентами, собственной технической и технологической базы, формированию
корпоративного стиля.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее Собрание акционеров Банка.
Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Порядок созыва,
подготовки, проведения и подведения итогов Общих собраний акционеров определяется
законодательством РФ, Уставом и Положением об Общем Собрании акционеров Банка,
утвержденным Общим Собранием акционеров.
К компетенции Общего Собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой
редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных
акций;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Банка;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных
обществах»;
16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров Банка.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и его стратегии, утверждение
ключевых показателей по основным направлениям деятельности Банка, годовых планов развития и
бюджетов Банка, в том числе ежегодных смет расходов (включая размер фонда оплаты труда), оценка
и одобрение бизнес-планов, в том числе выносимых на утверждение Общего Собрания акционеров;
2) организация исполнения решений Общего Собрания акционеров, созыв годового и
внеочередного Общих Собраний акционеров и решение вопросов их подготовки и проведения в
соответствии с законодательством, Уставом Банка и внутренними документами Банка, в том числе
утверждение повестки дня и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
3) выработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
4) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
5) образование исполнительных органов – избрание Председателя Правления и членов
Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о направлении в
территориальное учреждение Банка России документов, необходимых для согласования кандидатур,
предполагаемых для избрания на указанные должности, в порядке, установленном Банком России;
6) осуществление контроля за деятельностью Председателя Правления Банка, его
заместителей, других членов Правления и Правления Банка, проведение оценки соблюдения
Председателем Правления и членами Правления Банка стратегий, политик и порядков, утвержденных
Советом директоров Банка;
7) установление порядка определения основных условий договоров с руководителями и
отдельными работниками Банка, в том числе назначаемыми Советом директоров, в соответствии с
требованиями банковского законодательства, включая условия о сроке действия договоров и
вознаграждении (размере окладов, формах и порядке начисления компенсационных и
стимулирующих выплат);
8) утверждение квалификационных требований к руководителям Банка, руководителям
подразделений и работникам, принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных
сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка;
9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Банка;
10) определение политики управления рисками, анализ и оценка эффективности системы
управления банковскими рисками, утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в
том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на
покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также
утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией
указанного порядка;
11) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков (в случае их применения), включая оценку активов и обязательств,
внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресстестирования;
12) определение политики в области внутреннего контроля, анализ и оценка
функционирования системы внутреннего контроля, утверждение планов работы службы внутреннего
аудита, контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и контроль за их
выполнением;
13) координация проверки достоверности отчетности, выполняемой аудиторской
организацией, службой внутреннего аудита и другими служащими Банка;
14) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
кроме облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
134

15) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции Банка, на основании и в соответствии с решением Общего Собрания
акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о
размещении эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции);
16) утверждение проспектов ценных бумаг Банка;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
федеральными законами;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Банка, внесение в
Устав Банка изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием
представительств;
20) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах» (крупных сделок), а также сделок на сумму от 10 до 25 процентов
балансовой стоимости активов Банка, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с размещением посредством подписки
(реализацией) обыкновенных акций Банка, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, и сделок, совершение которых обязательно для
Банка в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской
Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
21) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
22) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских
операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с
внутренними документами Банка;
23) установление порядка совершения отдельных или ряда взаимосвязанных сделок,
требующих повышенного контроля (сделок, процедуры осуществления которых не установлены
внутренними документами Банка или
не соответствуют им; сделок, предусматривающих
отклонение условий осуществления от единых стандартов, установленных внутренними
документами Банка; сделок на суммы, превышающие размеры внутрибанковских лимитов; сделок
со связанными с Банком лицами, несущих кредитный риск; сделок с взаимосвязанными лицами, а
также сделок, приравненных к сделкам с взаимозависимыми лицами; сделок, оказывающих
существенное влияние на показатели деятельности Банка), в том числе разделение полномочий при
принятии решений по ним в зависимости от их уровня существенности, и одобрение отдельных
сделок, требующих повышенного контроля, после предварительной оценки целесообразности их
совершения субъектами внутреннего контроля и (или) Правлением Банка;
24) одобрение сделок, в результате которых хозяйственное общество становится дочерним
или зависимым по отношению к Банку либо перестает быть таковым;
25) согласование кандидатур на должности заместителей Председателя Правления;
26) определение порядка списания задолженности нереальной к взысканию, в том числе
установление полномочий органов управления по списанию нереальных для взыскания ссуд и иных
требований;
27) контроль своевременности и полноты раскрытия Банком информации в соответствии с
законодательством, требованиями регулирующих органов и внутренними документами;
28) координация принятия Банком мер, направленных на предотвращение и эффективное
разрешение корпоративных конфликтов, контроль качества ведения учета и раскрытия Банком
информации о его аффилированных лицах;
29) обеспечение контроля за соблюдением Банком действующего законодательства;
30) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
31) утверждение и контроль выполнения Кодекса корпоративного управления Банка и
внутренних документов по вопросам:
- стратегии (развития) и политики по основным направлениям деятельности Банка;
- распределения прибыли и дивидендной политики;
- формирования и использования фондов Банка;
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- управления банковскими рисками;
- планов восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения
финансового состояния Банка и действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций;
- предотвращение конфликта интересов;
- организации системы внутреннего контроля;
- деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг;
- кредитной, инвестиционной и лимитной политики, политики по оценке и управлению
ликвидностью Банка;
- информационной политики;
- профессиональной этики и корпоративной социальной ответственности;
- кадровой политики Банка, в том числе в области оплаты и стимулирования труда
работников (с учетом требований банковского законодательства к порядку определения размера,
форм и начисления вознаграждений, компенсационных и стимулирующих выплат руководителям и
отдельным работникам);
- деятельности Комитетов и других органов (лиц), создаваемых (назначаемых) по решению
Совета директоров Банка;
- другим вопросам, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
к компетенции Общего Собрания акционеров и исполнительных органов Банка;
32) избрание и прекращение полномочий Председателя Совета директоров Банка и его
заместителя, принятие решений о назначении и освобождении от должности Президента Банка,
Корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита, контролера Банка как
профессионального участника рынка ценных бумаг, других должностных лиц, необходимых для
эффективной реализации правил и процедур корпоративного управления, утверждение внутренних
документов, регламентирующих их деятельность;
33) образование комитетов, комиссий, консультативных советов, рабочих групп Совета
директоров Банка;
34) определение порядка и проведение оценки собственной работы, представление ее
результатов Общему Собранию акционеров Банка;
35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», «О
банках и банковской деятельности» и Уставом Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Банка.
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным
органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка Правлением. Исполнительные органы подотчетны Общему Собранию акционеров и Совету
директоров Банка.
К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания
акционеров и Совета директоров Банка.
Исполнительные органы:
1) обеспечивают соблюдение и защиту прав акционеров Банка;
2) обеспечивают соблюдение в Банке действующего законодательства, Банковских правил,
требований надзорных и регулирующих органов, а также Устава и внутренних документов Банка;
3) обеспечивают реализацию программ и планов развития по основным направлениям
деятельности и ключевым показателям эффективности Банка, утвержденным Советом директоров;
4) организуют эффективное функционирование систем управления банковскими рисками и
внутреннего контроля;
5) создают систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
6) разрабатывают и реализуют план (планы) мероприятий Банка по обеспечению
непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности Банка на случай непредвиденных
обстоятельств (ОНиВД) с оценкой возможного ущерба от непредвиденных событий (обстоятельств)
относительно предполагаемых затрат на подготовку и реализацию соответствующих планов с
учетом всех возможных (предполагаемых) сценариев развития событий, а также планы
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восстановления финансовой устойчивости (Планы самооздоровления), предусматривающие
планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития
событий по нескольким неблагоприятным для Банка сценариям, включая наиболее критические.
Указанные планы должны согласовываться со стратегией развития, встраиваться в общие процессы
системы управления Банка и учитывать результаты стресс-тестирования;
7) обеспечивают разделение критических полномочий, то есть распределение должностных
обязанностей сотрудников, исключающее конфликт интересов (противоречие между
имущественными и иными интересами Банка и (или) его сотрудников и (или) клиентов) и условия
его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при
совершении банковских операций и других сделок;
8) реализуют региональную политику Банка, в том числе определяют регионы, населенные
пункты регионального присутствия Банка в рамках стратегии регионального развития, обеспечивают
деятельность структурных подразделений вне места нахождения его головного офиса;
9) обеспечивают осуществление процедур изменения уставного капитала Банка в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации на основании соответствующих решений
Общего Собрания акционеров;
10) периодически пересматривают политику Банка в области раскрытия информации и готовят
соответствующие рекомендации по ее совершенствованию, осуществляют право публичных
выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Банка, и делегирования сотрудникам Банка и
другим лицам полномочий предоставлять информацию от имени Банка;
11) обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты банковской,
служебной и коммерческой тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или
несанкционированной утечки конфиденциальной информации, в том числе персональных данных.
К компетенции Правления Банка относятся все наиболее сложные вопросы повседневного
руководства Банком, которые оказывают значительное влияние на текущую деятельность Банка и
требуют коллегиального рассмотрения. Правление Банка вправе, а в случаях, предусмотренных
Уставом Банка и внутренними документами Банка, обязано формировать свое коллегиальное мнение
по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка, и
представлять его в составе материалов по указанным вопросам.
Члены Правления имеют право доступа к информации, касающейся деятельности Банка и
необходимой им для осуществления своих функций в составе Правления.
Правление Банка:
1) представляет на утверждение Совету директоров Банка проекты концепций, программ,
планов развития (в том числе бюджетов) Банка и отчитывается об их исполнении, а также
представляет на предварительное утверждение Совету директоров годовой отчет Банка и годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
2) дополнительно планирует, при необходимости, отдельные направления деятельности Банка
в соответствии с планами, утвержденными Советом директоров;
3) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также при принятии
органами управления Банка соответствующего решения, представляет на утверждение или одобрение
Совета директоров проекты внутренних документов и планов мероприятий Банка по отдельным
направлениям работы;
4) рассматривает материалы ревизий и проверок, а также отчеты руководителей структурных
подразделений Банка, результаты деятельности Банка, вопросы организации кредитования, расчетов,
работы с ценными бумагами и другие вопросы деятельности Банка;
5) предварительно рассматривает условия крупных сделок, сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, сделок со связанными с Банком лицами и льготных сделок;
6) одобряет совершение сделок на сумму от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов
Банка на последнюю отчетную дату, а также сделок по приобретению и (или) отчуждению
недвижимости стоимостью от 0,1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Банка на
последнюю отчетную дату (в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения
имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется стоимость такого имущества,
определенная по данным бухгалтерского учета Банка, а в случае приобретения имущества - цена его
приобретения), с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров
Банка, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством одобрение таких
сделок относится к компетенции Совета директоров или Общего Собрания акционеров Банка;
7) формирует Кредитные комитеты Банка и Кредитные комитеты филиалов Банка;
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8) формирует коллегиальное мнение по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего
Собрания акционеров и Совета директоров Банка;
9) устанавливает (определяет):
- порядок совершения Банком операций, сделок, оказания услуг и условия по ним, а также
лимиты Банка в соответствии с внутренними документами Банка;
- порядок определения тарифов (цен) на оказываемые услуги и (или) совершаемые Банком
операции;
- порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Банка;
- процедуры, обеспечивающие
эффективное функционирование систем управления
банковскими рисками и внутреннего контроля;
- порядок классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления
льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и
необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификации (реклассификации)
прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на
возможные потери;
- политику и процедуры обеспечения информационной безопасности;
- дату начала размещения ценных бумаг Банка на основании решения об их выпуске, принятого
уполномоченным органом Банка;
10) утверждает:
- перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и порядок работы с ней;
- ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг;
- отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;
- Положения о филиалах и представительствах Банка, созданных по решению Совета
директоров;
- внутренние документы, регламентирующие процедуры оперативного управления Банком;
11) принимает решения:
- об одобрении совершения сделок, требующих повышенного контроля, в пределах
полномочий, установленных внутренними документами Банка;
- о списании нереальных для взыскания ссуд и иных требований в пределах полномочий,
установленных Советом директоров Банка;
- об определении организационной и финансовой структуры Банка, о создании, реорганизации,
ликвидации структурных подразделений Банка;
- о создании, реорганизации, изменении местонахождения, ликвидации внутренних
структурных подразделений головного офиса Банка (филиала), расположенных вне места
нахождения головного офиса Банка (филиала);
- о введении и (или) отказе от реализации продуктов (услуг) Банка;
- о рекламных и брэндинговых мероприятиях Банка;
- по вопросам кадровой политики, включая мотивацию и обучение персонала Банка;
- по вопросам реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного
использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг;
- о создании (упразднении, реорганизации) комитетов, комиссий, консультативных советов,
рабочих групп и других коллегиальных рабочих органов, создаваемых для решения задач, входящих
в компетенцию Правления, а также об утверждении их персональных составов и порядка работы;
- о передаче части своих полномочий должностным лицам и коллегиальным рабочим органам,
создаваемым для решения задач, входящих в компетенцию Правления;
- об участии и о прекращении участия Банка в других организациях за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;
- по вопросам взаимодействия с дочерними или зависимыми по отношению к Банку
обществами, а также с иными организациями, на которые Банк может оказывать влияние (в том числе
назначение кандидатур представителей Банка в их органах управления, определение позиции Банка
по вопросам, рассматриваемым их органами управления).
Председатель Правления Банка вправе принимать решения по всем вопросам руководства
текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
Собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Банка.
Председатель Правления Банка:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
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2) организует выполнение решений Общего Собрания акционеров, Совета директоров и
Правления Банка;
3) организует обеспечение соблюдения в Банке требований действующего законодательства,
Банковских правил и внутренних актов Банка;
4) организует систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных
о деятельности Банка, необходимых органам Банка для принятия обоснованных управленческих
решений, координирует публичные выступления работников Банка;
5) представляет Совету директоров кандидатуры для избрания в Правление Банка с учетом
требований к его составу, установленных законодательством и Уставом Банка, кандидатуры для
назначения на должности руководителя службы внутреннего аудита, контролера Банка как
профессионального участника рынка ценных бумаг, согласовывает с Советом директоров
кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления Банка, а также определяет состав
лиц и (или) должностей, постоянно участвующих в работе Правления с правом совещательного
голоса;
6) подписывает и направляет в территориальное учреждение Банка России ходатайства и
другие документы, необходимые для согласования кандидатур, предполагаемых для
назначения/избрания на должности Председателя Правления и членов Правления, заместителей
Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка,
руководителя, главного бухгалтера филиала Банка (далее – руководитель Банка (филиала)), лиц,
временно исполняющих должностные обязанности руководителя Банка (филиала), и лиц, на которых
возлагаются отдельные обязанности руководителя Банка (филиала), предусматривающие право
распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка, а
также подписывает уведомления в территориальное учреждение Банка России об изменениях в
составе указанных должностных лиц и в составе Совета директоров Банка;
7) организует проведение заседаний Правления, председательствует на заседаниях Правления
Банка;
8) руководит деятельностью Правления и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Правление задач;
9) осуществляет организацию бухгалтерского учета в Банке, в том числе утверждает
необходимые для этого документы;
10) утверждает Правила внутреннего контроля ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
11) утверждает штатное расписание Банка в пределах утвержденного бюджета Банка,
определяет порядок формирования кадрового состава и кадрового резерва Банка;
12) распоряжается имуществом Банка в соответствии с действующим законодательством;
13) действует без доверенности от имени Банка и представляет его во всех учреждениях,
предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
14) совершает любые сделки с учетом требований законодательства и внутренних документов
Банка о порядке одобрения отдельных сделок, иные юридические действия, выдает доверенности,
открывает в банках корреспондентские и другие счета Банка;
15) принимает на работу и увольняет с работы работников Банка, применяет к работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка и другими внутренними документами Банка;
16) принимает необходимые организационные решения и издает приказы, обязательные для
исполнения всеми работниками Банка;
17) определяет цели, задачи, функции и ответственность подразделений и работников Банка (за
исключением подразделений и сотрудников, функционально подчиненных Совету директоров), в
целях оперативного управления Банком наделяет работников Банка полномочиями, которые ему
предоставлены в соответствии с законодательством и Уставом Банка;
18) создает рабочие органы (комиссии, рабочие группы) для решения текущих задач
деятельности Банка, определяет их функции и персональные составы;
19) обеспечивает включение в трудовые договоры с инсайдерами Банка требований,
предъявляемых к ним законодательством и внутренними документами Банка, в том числе условий о
неразглашении и неиспользовании во внеслужебных целях инсайдерской информации,
ответственности за ее разглашение и неправомерное использование, и осуществляет контроль за
соблюдением указанных требований относительно членов Правления Банка;
20) принимает решения по иным вопросам в соответствии с действующим законодательством.
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Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа:
Советом директоров Банка утвержден «Кодекс корпоративного управления ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» (протокол №14/2005 от 26.12.05 г.). Изменения и дополнения в Кодекс внесены
решениями Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» от 19.04.2006 г., протокол № 8/2006, от
08.06.2006 г., протокол № 11/2006, и от 28.08.2008 г., протокол №10/2008.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов управления:
1. Положение об Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
2. Положение о Совете директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
3. Положение об исполнительных органах ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
4. Положение о Комитете по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
5. Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
6. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»;
7. Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»;
8. Регламент подготовки и проведения заседаний Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в
случае его наличия:
http://tfb.ru/sharer/documents
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Белгородский Александр Владимирович
1982
Высшее.
1.
Наименование
учебного
заведения:
Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, дата
окончания: 2004 г., квалификация: экономист; переводчик
английского языка.
2. Наименование учебного заведения: University of Salford,
Business School (Великобритания), дата окончания: 2008 г.,
квалификация: Management and Management Science Research
Institute.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
Старший менеджер центра
18.08.2014
ОАО «Лукойл»
время
стратегического развития
01.10.2012
30.07.2014
Менеджер
ПрайсвотерхаусКуперс Раша БВ
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23.05.2012
17.01.2011

22.05.2013
30.09.2012

01.11.2010

30.12.2010

01.10.2004

31.10.2010

Член Совета директоров
Младший менеджер
Советник Председателя
Совета директоров
Исследователь,
преподаватель, соискатель
докторской степени

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ПрайсвотерхаусКуперс Раша БВ
ООО ЭПО «Сигнал»
University of Salford, Business
School

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»;
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
независимый член Совета директоров.
2.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Волков Данил Вертолиевич
1977
Высшее.
Казанский финансово-экономический институт, дата окончания:
1998 год, специальность: финансы и кредит, квалификация:
экономист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
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27.05.2015
06.2012
29.05.2015
12.2002

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
06.2012

Член Совета директоров

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Заместитель министра

Министерство финансов РТ

Член Совета директоров

ОАО «Татспиртпром»

Помощник председателя
Совета директоров

ОАО «Татнефть»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
3.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Загидуллин Марат Рашидович
1978
Высшее.
Казанский государственный университет им. В.И. УльяноваЛенина, дата окончания: 2000 г., квалификация: юрист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
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01.10.2014

01.10.2014
09.10.2008
30.06.2014
16.06.2014

01.06.2004

по настоящее
время

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Заместитель начальника
управления проектного
финансирования
департамента крупного
бизнеса и проектного
финансирования
Исполнительный директор
(по совместительству)

ООО «ТФБ Холдинг»

Генеральный директор

ООО «Весна»

Член Совета директоров

ОАО «Аромат»

Член Совета директоров

ОАО «Ипотечное агентство РТ»

Доцент кафедры
экологического, трудового
права и гражданского
процесса

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Член Совета директоров

ОАО «Адонис»

Исполнительный директор

ООО «ТФБ Холдинг»
Казанский филиал ГОУ ВПО
«Российская Академия
Правосудия»
ООО «М энд Р консалтинг
групп»

23.01.2014

по настоящее
время
30.09.2014

01.09.2009

31.09.2010

Доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин

08.04.2009

22.01.2014

Генеральный директор

30.06.2015

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»;
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
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Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
4.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Мингазетдинов Ильдус Анварович
1960
Высшее.
Казанский финансово-экономический институт им. В.В.
Куйбышева, дата окончания: 1981 г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
01.06.2015
Председатель Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
20.05.2015
Коммерческий директор
ООО «Финтрейд»
время
по настоящее
ООО «Инвестиционная
27.04.2015
Член Совета директоров
время
компания «ТФБ Финанс»
по настоящее
Председатель Совета
29.06.2015
ОАО «Аромат»
время
директоров
по настоящее
30.06.2015
Член Совета директоров
ОАО «Адонис»
время
по настоящее
Председатель Совета
05.06.2015
ОАО «АРТУГ»
время
директоров
24.11.2010
01.06.2015
Президент Банка
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Председатель Совета
28.05.2014
27.08.2014
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
директоров
26.02.2014
19.05.2015
Директор
ООО «Финтрейд»
Председатель Совета
27.06.2013
30.06.2014
ОАО «Адонис»
директоров
19.04.2013
20.06.2014
Председатель Совета Банка
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
18.11.2010
15.04.2011
Председатель Совета Банка
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
23.08.2010
13.11.2010
Председатель Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ВрИО Председателя
08.07.2010
23.08.2010
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Правления
Председатель
07.06.2010
06.06.2012
ЗАО «АИБ «Ипотека-Инвест»
Наблюдательного Совета
16.06.2009
24.06.2010
Член Совета директоров
ОАО «КЗГА – Веста»
Председатель Совета
05.06.2007
07.07.2010
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
директоров
08.06.2006
25.08.2010
Президент Банка
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
28.06.2002
28.06.2012
Член Совета директоров
ЗАО «Время и Деньги»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
5.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Мурашова Елена Борисовна
1967
Высшее.
1. Московский авиационный институт, дата окончания: 1990 г.,
квалификация: инженер-системотехник.
2. Институт повышения квалификации государственных
служащих, дата окончания: 1996 г., квалификация: менеджер
по персоналу.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
12.04.2012
Генеральный директор
ООО «Пэй Лаб»
время
по настоящее
08.09.2005
Генеральный директор
ООО «АМТ Консалт»
время
Институт практической
01.09.2007
04.2014
Преподаватель
психологии НИУ «Высшая
школа экономики»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть

0
0
0

%
%
шт.
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приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
независимый член Совета директоров.
6.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Мусин Роберт Ренатович
1964
Высшее.
Казанский финансово-экономический институт, дата окончания:
1985 г., специальность: финансы и кредит.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
27.03.2014
Директор
ООО «ТФБ Стратегия»
время
по настоящее
11.12.2013
Директор
ООО «ТФБ Холдинг»
время
по настоящее
11.12.2013
Директор
ООО «ТФБ Аналитика»
время
по настоящее
Председатель Совета
17.06.2015
ОАО «КМК-Инвестор»
время
директоров
по настоящее
ОАО «Казанский завод
30.06.2015
Член Совета директоров
время
медицинской аппаратуры»
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03.06.2015
27.04.2015
29.06.2015
17.10.2011

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО «Елабужский
мясоконсервный комбинат»
ООО «Инвестиционная
компания «ТФБ Финанс»

Член Совета директоров

ЗАО «Сувар Эстейт»

Президент

ООО «АК БАРС Девелопмент»

Член Попечительского
совета

ФГАОУВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»

25.11.2010

по настоящее
время

25.04.2011

20.06.2012

13.11.2010

10.12.2013

03.06.2010

05.04.2012

Член Попечительского
совета

20.06.2006

31.05.2013

Председатель Совета
директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Правления

ОАО «Татспиртпром»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Некоммерческая организация
«Республиканский Фонд
возрождения памятников
истории и культуры РТ»
ОАО «АК БАРС» БАНК

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
председатель Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО
«АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
7.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:

Совет директоров
Мусин Фарит Шагитович
1954
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Сведения об образовании:

Высшее.
1. Маргиланский строительный техникум, дата окончания: 1980 г.,
специальность: промышленное и гражданское строительство,
квалификация: техник-технолог.
2. Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина,
дата окончания: 1986 г., специальность: русский язык и литература,
квалификация: филолог, преподаватель.
3. Поволжский кадровый центр, дата окончания: 1994 г.,
специальность: государственное и муниципальное управление,
квалификация: менеджер.
4. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина,
дата окончания: 2009 г., специальность: юриспруденция,
квалификация: юрист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
Председатель Совета
АО «Нижнекамское
11.03.2015
время
директоров
автопредприятие»
по настоящее
Председатель Совета
05.06.2015
ЗАО «Тат-Авиа»
время
директоров
по настоящее
ОАО «Корпорация экспорта
25.06.2015
Член Совета директоров
время
Республики Татарстан»
по настоящее
ОАО «Казанский завод
15.06.2015
Член Совета директоров
время
«Радиоприбор»
по настоящее
20.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «Альметьевск-Водоканал»
время
по настоящее
26.09.2014
Член Совета директоров
ОАО «НИИнефтепромхим»
время
по настоящее
04.06.2014
Член Совета директоров
ОАО «АК БАРС АЭРО»
время
по настоящее
17.06.2014
Член Совета директоров
ОАО «Татарстан-Авиа»
время
ОАО «Центральный
по настоящее
08.06.2015
Член Совета директоров
Депозитарий Республики
время
Татарстан»
по настоящее
ОАО «Альметьевский завод
30.06.2015
Член Совета директоров
время
«Радиоприбор»
по настоящее
ОАО «Лесная транспортная
04.12.2014
Член Совета директоров
время
компания»
по настоящее
ОАО «Стоматологическая
23.06.2015
Член Совета директоров
время
поликлиника № 9 «Дербышки»
по настоящее
Председатель Совета
30.06.2015
ОАО «Гостиница «Юл»
время
директоров
ОАО «Региональный
по настоящее
инжиниринговый центр
24.06.2014
Член Совета директоров
время
медицинских симуляторов
«Центр Медицинской Науки»
ОАО «Региональный центр
по настоящее
23.06.2015
Член Совета директоров
инжиниринга в сфере
время
химических технологий»
09.2009
по настоящее
Заместитель министра
Министерство земельных и
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время

земельных и имущественных
отношений

29.11.2013

28.05.2014

Член Совета директоров

25.07.2013

30.06.2014

Член Совета директоров

имущественных отношений РТ
ОАО «Региональный
инжиниринговый центр
промышленных лазерных
технологий «КАИ-Лазер»
ОАО «Гостиница «Алгоритм»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
8.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Насыров Рамиль Ильгизович
1982
Высшее.
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет, дата
окончания: 2013, специальность: финансы и кредит, квалификация:
экономист.
2. Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева, дата окончания: 2004, квалификация:
юрист.
3. Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева, дата окончания: 2008, квалификация:
математическое моделирование и численные методы, кандидат
технических наук.

Должности, занимаемые в 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
27.05.2015
22.05.2015
27.04.2015

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

01.04.2014

24.04.2015

01.05.2009

01.04.2014

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4

Член Совета директоров

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Член Совета Банка

ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Директор по внутреннему
аудиту
Руководитель Службы
внутреннего контроля
Начальник отдела
методологии внутреннего
контроля Управления
внутреннего и комплаенс
контроля

ООО «ТФБ Холдинг»
ОАО «АК БАРС» БАНК

ОАО «АК БАРС» БАНК

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
9.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Слесаренко Александр Степанович
1960
Высшее.
МВТУ им. Н.Э. Баумана, дата окончания: 1983 г., квалификация:
инженер-электромеханик.
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Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Профессиональный
по настоящее
01.06.2015
поверенный, член Совета
ОАО «Биохиммаш»
время
директоров
ОАО «Межрегиональный
по настоящее
Независимый директор, член
01.07.2015
специализированный почтовый
время
Совета директоров
центр»
10.05.2014
18.06.2015
Член Совета директоров
ОАО «Воронежтоппром»
Управляющий директор (по
ООО «БДО Юникон
03.02.2012
12.03.2013
совместительству)
Консалтинг»
Заместитель генерального
ЗАО «БДО Юникон Бизнес
25.07.2011
12.03.2013
директора
Солюшнс»
Заместитель генерального
ООО «БДО Юникон
12.02.2010
11.10.2012
директора (по
Менеджмент»
совместительству)
ЗАО «БДО Юникон Бизнес
11.03.2009
24.07.2011
Управляющий партнер
Солюшнс»
Старший исполнительный
ООО «БДО Юникон
10.01.2008
02.02.2012
партнер (по
Консалтинг»
совместительству)
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
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член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»;
член Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
независимый член Совета директоров.
10.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Терехов Алексей Геннадьевич
1967
Высшее.
1.
Наименование
учебного
заведения:
Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова, дата
окончания: 1991 г., квалификация: механик.
2.
Наименование
учебного
заведения:
Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова, дата
окончания: 1994 г., аспирантура.
3. Наименование учебного заведения: Финансовая Академия при
Правительстве РФ, дата окончания: 1997 г., квалификация:
экономист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
28.08.2014
Член Совета директоров
ООО «ФБК»
время
по настоящее
07.06.2012
Член Совета директоров
ЗАО «МИЭЛЬ»
время
ООО «Финансовые и
по настоящее
1996
Вице-президент
бухгалтерские консультанты»
время
(ООО «ФБК»)
21.05.2012
15.04.2014
Член Совета директоров
ЗАО ИКБ «Европейский»
01.01.2012
21.12.2012
Член Совета директоров
ООО Компания «Диасофт»
ООО «Финансовые и
25.06.2008
21.06.2012
Член Совета директоров
бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК»)
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
председатель Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
независимый член Совета директоров.
11.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Халиков Ильдар Шафкатович
1967
Высшее.
Казанский государственный университет им. В.И. УльяноваЛенина, дата окончания: 1993 г., специальность: правоведение,
квалификация: юрист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
Председатель Совета
27.05.2015
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
директоров
по настоящее
Председатель Совета
04.03.2013
ОАО «Казань Арена»
время
директоров
по настоящее
Председатель Совета
23.08.2012
ОАО «Иннополис Сити»
время
директоров
по настоящее
Председатель Совета
30.05.2012
ОАО «Татэнерго»
время
директоров
по настоящее
Председатель Совета
29.05.2012
ОАО «Татэнергосбыт»
время
директоров
по настоящее
Председатель Совета
ОАО «Генерирующая
28.05.2012
время
директоров
компания»
03.06.2010
(в 2011г. не
по настоящее
Председатель Совета
ОАО «Татспиртпром»
избирался)
время
директоров
с 17.04.2012
по настоящее
Председатель Совета
27.06.2011
ОАО «Сетевая компания»
время
директоров
по настоящее
ОАО «Татнефтехиминвест25.05.2010
Член Совета директоров
время
холдинг»
26.06.2009
по настоящее
Член Совета директоров
ОАО «КАМАЗ»
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22.04.2010

время
по настоящее
время

14.06.2012

26.06.2013

15.05.2012

05.06.2013

Премьер-министр
Республики Татарстан
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Правительство РТ
ОАО «Казанская теплосетевая
компания»
ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
не является членом (председателем) комитетов Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:
1.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Долотин Ренат Рафаэлевич
1981
Высшее.
Наименование учебного заведения: Казанский Государственный
Университет им.В.И.Ульянова-Ленина, дата окончания: 2003 г.,
квалификация: юрист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
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1
04.06.2014
04.06.2014
14.05.2014
29.04.2014

2
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

01.07.2013

по настоящее
время

11.04.2013

08.05.2014

29.12.2010

30.06.2013

11.02.2010

14.11.2013

03.02.2010

13.01.2014

24.08.2009

28.12.2010

19.06.2009
11.02.2008
01.02.2008

31.05.2010
25.01.2010
10.02.2010

3
Член Совета директоров

4
ОАО «Елабужский
мясоконсервный комбинат»

Член Совета директоров

ОАО «КМК-Инвестор»

Член Правления

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Член Совета директоров

ОАО «Фирма Ильдан»

Директор Департамента по
правовым вопросам и работе
по активам
Член Совета директоров
Начальник Юридического
управления
Заместитель директора
Директор
Начальник отдела правового
анализа Юридического
управления
Член Совета директоров
Директор
Директор

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ООО «Примороссо»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ООО «УК «Активар»
ЗАО «Инвестиционные активы»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «Лидер»
ООО «Актив»
ООО УК «Активар»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
2.
Персональный состав
Правление
Фамилия, имя, отчество:
Мерзляков Вадим Александрович
Год рождения:
1981
Сведения об образовании: Высшее.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово155

экономический институт им. В.В. Куйбышева, дата окончания:
2003 г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
ООО «Инвестиционная
29.04.2013
Член Совета директоров
время
компания «ТФБ Финанс»
по настоящее
Заместитель Председателя
01.03.2013
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Правления
по настоящее
06.09.2011
Член Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
Заместитель управляющего
Филиал «Московский» ОАО
27.01.2012
время
филиалом
«АИКБ «Татфондбанк»
10.11.2008
28.02.2013
Директор Казначейства
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
22.10.2008
01.08.2011
Генеральный директор
ЗАО «ТФБ Актив»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
3.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Мещанов Сергей Викторович
1982
Высшее.
Наименование учебного заведения: Российская Экономическая
Академия им. Плеханова, дата окончания: 2004 г.,
квалификация: экономист.
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Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
22.05.2015
Председатель Совета Банка
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
время
по настоящее
Заместитель Председателя
17.02.2011
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Правления
по настоящее
16.02.2011
Член Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
09.11.2013
31.12.2013
Член Совета директоров
ООО «ТФБ Займ»
Советник Председателя
11.01.2011
16.02.2011
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Правления
Вице-президент,
Управляющий директор
17.09.2007
24.12.2010
ЗАО «Банк ВТБ24»
управления продаж
департамента сети
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
4.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Мингазетдинов Ильдус Анварович
1960
Высшее.
Казанский финансово-экономический институт им. В.В.
Куйбышева, дата окончания: 1981 г., квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в 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

24.11.2010

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
01.06.2015

28.05.2014

27.08.2014

26.02.2014

19.05.2015

27.06.2013

30.06.2014

19.04.2013
18.11.2010
23.08.2010

20.06.2014
15.04.2011
13.11.2010

08.07.2010

23.08.2010

07.06.2010

06.06.2012

16.06.2009

24.06.2010

05.06.2007

07.07.2010

08.06.2006
28.06.2002

25.08.2010
28.06.2012

01.06.2015
27.05.2015
20.05.2015
27.04.2015
30.06.2014
30.06.2014
04.06.2014

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4

Председатель Правления

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Член Совета директоров

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Директор

ООО «Финтрейд»

Член Совета директоров

ООО «Инвестиционная
компания «ТФБ Финанс»

Председатель Совета
директоров

ОАО «Аромат»

Член Совета директоров

ОАО «Адонис»

Председатель Совета
директоров
Президент Банка
Председатель Совета
директоров
Директор
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета Банка
Председатель Совета Банка
Председатель Правления
ВрИО Председателя
Правления
Председатель
Наблюдательного Совета
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Президент Банка
Член Совета директоров

ОАО «АРТУГ»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ООО «Финтрейд»
ОАО «Адонис»
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ЗАО «АИБ «Ипотека-Инвест»
ОАО «КЗГА – Веста»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ЗАО «Время и Деньги»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
158

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
5.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Тагирова Наиля Шавкатовна
1973
Высшее.
Наименование учебного заведения: Казанский финансовоэкономический институт им. В.В. Куйбышева, дата окончания:
1994 г., квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
Заместитель
01.06.2015
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Председателя Правления
по настоящее
ООО «Инвестиционная
28.09.2011
Член Совета директоров
время
компания «ТФБ Финанс»
по настоящее
21.02.2003
Член Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
20.06.2014
22.05.2015
Председатель Совета Банка
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
10.12.2013
01.06.2015
Председатель Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Первый заместитель
16.03.2012
09.12.2013
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Председателя Правления
Заместитель Председателя
04.02.2002
15.03.2012
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
супружеские отношения с лицом, входящим в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
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наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
6.
Персональный состав
Правление
Фамилия, имя, отчество:
Фаттахова Гузель Ильясовна
Год рождения:
1976
Сведения об образовании: Высшее.
Казанский финансово-экономический институт им. В.В.
Куйбышева, дата окончания: 1999 г., специальность: финансы и
кредит, квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
01.05.2015
Член Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
11.11.2013
Финансовый директор
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Начальник Управления по
работе со стратегическими
01.06.2012
10.11.2013
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
клиентами Департамента
корпоративного бизнеса
Начальник Управления
кредитования юридических
01.03.2011
31.05.2012
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
лиц Департамента
корпоративного бизнеса
Начальник Отдела
кредитования
03.08.2009
28.02.2011
корпоративных клиентов
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Департамента кредитования
юридических лиц
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей 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 (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) эмитента:
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Правление
Мингазетдинов Ильдус Анварович
1960
Высшее.
Казанский финансово-экономический институт им. В.В.
Куйбышева, дата окончания: 1981 г., квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
01.06.2015
Председатель Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
20.05.2015
Коммерческий директор
ООО «Финтрейд»
время
по настоящее
ООО «Инвестиционная
27.04.2015
Член Совета директоров
время
компания «ТФБ Финанс»
по настоящее
Председатель Совета
29.06.2014
ОАО «Аромат»
время
директоров
по настоящее
30.06.2014
Член Совета директоров
ОАО «Адонис»
время
по настоящее
Председатель Совета
05.06.2015
ОАО «АРТУГ»
время
директоров
24.11.2010
01.06.2015
Президент Банка
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Председатель Совета
28.05.2014
27.08.2014
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
директоров
26.02.2014
19.05.2015
Директор
ООО «Финтрейд»
Председатель Совета
27.06.2013
30.06.2014
ОАО «Адонис»
директоров
19.04.2013
20.06.2014
Председатель Совета Банка
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
18.11.2010
15.04.2011
Председатель Совета Банка
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
23.08.2010
13.11.2010
Председатель Правления
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ВрИО Председателя
08.07.2010
23.08.2010
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Правления
Председатель
07.06.2010
06.06.2012
ЗАО «АИБ «Ипотека-Инвест»
Наблюдательного Совета
16.06.2009
24.06.2010
Член Совета директоров
ОАО «КЗГА – Веста»
05.06.2007
07.07.2010
Председатель Совета
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
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директоров
08.06.2006
28.06.2002

25.08.2010
28.06.2012

Президент Банка
Член Совета директоров

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ЗАО «Время и Деньги»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Полномочия исполнительного органа управляющей организации (управляющему) не
переданы.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших)
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Отчетная
дата

Вид вознаграждения

1

2

2014 год

6 месяцев

Заработная плата,
премии, комиссионные,
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за
участие в работе

Размер
вознаграждения,
в т.ч. НДФЛ, руб.
3
Совет директоров
14 865 493,93

7 286 882,17

Вид расходов,
компенсированные
эмитентом
4

Размер расходов,
в т.ч. НДФЛ,
руб.
5

Компенсационная
выплата (возмещение
расходов за проезд)

454 178,54

368 381,26
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2015 года

соответствующего
органа управления,
иные виды
вознаграждения
Правление

2014 год

6 месяцев
2015 года

Заработная плата,
премии, комиссионные,
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего
органа управления,
иные виды
вознаграждения

47 369 569,06

-

13 214 451,34

-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения не
принимались, соглашения отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизионной
комиссией, избираемой Общим Собранием акционеров Банка на срок до даты проведения
следующего годового Общего Собрания акционеров Банка в количестве трех членов. Функции по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, осуществляемые иными органами и
структурными подразделениями Банка, определяются внутренними документами, утверждаемыми
Советом директоров Банка.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка,
а также занимать иные должности в органах управления Банка.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в
органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Банка.
Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством. По
решению Общего Собрания акционеров членам ревизионной комиссии Банка в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего Собрания акционеров.
В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать
экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за
действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов,
регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых
Банком операций (методом сплошной или выборочной проверки), состояние кассы и имущества.
Порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о
ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим Собранием акционеров.
В соответствии с п. 1.3 Положения о ревизионной комиссии Банка:
Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за
деятельностью Банка по следующим направлениям:
- проверка финансово-хозяйственной документации Банка, в том числе, при
необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Банка, в том числе
заключенных договоров и совершенных операций и сделок;
163

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности
существующим нормативным документам;
- проверка постановки внутрибанковского контроля;
- проверка состояния кассы и имущества;
- анализ финансового положения Банка, выявление резервов улучшения его
экономического состояния;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами;
- анализ своевременности и полноты предпринимаемых исполнительными органами мер
по расчетам с дебиторами Банка;
- по иным направлениям деятельности Банка в рамках компетенции ревизионной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам
его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка,
решению Общего Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. По
требованию ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления Банка,
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка, его вкладчикам или
выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе требовать созыва
внеочередного Общего Собрания акционеров.
Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на
рассмотрение соответствующему органу управления Банком, а также исполнительному органу Банка
для принятия мер.
Для независимой проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности
Банка (внешний аудит) Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию,
являющуюся независимой в соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ (аудитора Банка). Дополнительные требования к
кандидатуре аудитора Банка могут определяться внутренним документом, утверждаемым Советом
директоров Банка.
Аудитор Банка утверждается Общим Собранием акционеров Банка. Размер оплаты услуг
аудитора определяется Советом директоров Банка.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе заключаемого с аудитором договора.
В составляемых ревизионной комиссией и аудитором заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения о:
- достоверности финансовой отчетности Банка;
- выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России;
- качестве управления Банком;
- состоянии внутреннего контроля;
- другие положения, определяемые законодательством Российской Федерации.
Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.
В соответствии с Уставом Банка финансово-хозяйственная деятельность Банка является
объектом внутреннего контроля.
Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
а) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, эффективности
управления активами и пассивами Банка, включая обеспечение сохранности активов, принятия
управленческих решений, управления банковскими рисками и удержания рисков в допустимых
пределах, установленных в рамках системы управления рисками;
б) своевременной адаптации Банка к изменениям во внутренней и внешней среде, обеспечения
устойчивого положения Банка на рынке в условиях конкуренции и его развития;
в) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления
финансовой, бухгалтерской, статистической, налоговой и иной отчетности для внешних и
внутренних пользователей, а также информационной безопасности;
г) соблюдения законодательства, нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых
организаций, учредительных и внутренних документов Банка;
д) исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с
законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
В Банке выделяются следующие направления внутреннего контроля:
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1) Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
2) Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка
банковских рисков;
3)
Контроль за распределением полномочий между структурными подразделениями и
сотрудниками при совершении банковских операций и других сделок;
4) Контроль за управлением информационными потоками и обеспечением информационной
безопасности Банка;
5) Мониторинг системы внутреннего контроля Банка;
6) Внутренний аудит;
7) Комплаенс-контроль.
Организация системы внутреннего контроля в Банке осуществляется в соответствии с
Положением о системе внутреннего контроля Банка, Положением о Службе внутреннего аудита,
Положением о Службе внутреннего контроля Банка, Порядком проведения мониторинга системы
внутреннего контроля ОАО «АИКБ «Татфондбанк», Правилами внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма, Инструкцией о внутреннем контроле ОАО «АИКБ «Татфондбанк» как
профессионального участника рынка ценных бумаг, Правилами внутреннего контроля депозитарных
операций ОАО «АИКБ «Татфондбанк», Порядком взаимодействия отдельных контролирующих
органов и служб ОАО «АИКБ «Татфондбанк» между собой и с аудиторскими организациями,
документами, регулирующими осуществление валютного контроля в Банке, положениями о системе
оценки и управления рисками, регламентами организации проверок и служебных расследований
СВК.
Внутренний контроль в Банке в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и
внутренним Положением о системе внутреннего контроля ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
утвержденным Советом директоров Банка (Протокол №8/2014 от 27.08.2014 г.), осуществляют
следующие субъекты системы внутреннего контроля:
Общее Собрание акционеров и иные органы Банка, специальные должностные лица и службы
Банка, в том числе:
1) Ревизионная комиссия. Порядок избрания ревизионной комиссии Банка и осуществления
ею полномочий регламентируются действующим законодательством, настоящим Уставом и
Положением о ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утверждаемым Общем
Собранием акционеров Банка;
2)
Совет директоров. Порядок избрания Совета директоров Банка и осуществления им
полномочий регламентируются действующим законодательством, настоящим Уставом и
Положением о Совете директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утверждаемым Общим Собранием
акционеров Банка;
3) Президент Банка - специальное должностное лицо, назначаемое Советом директоров из
числа его членов и ему подотчетное, осуществляющее свои функции на основании Положения о
Президенте ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утверждаемого Советом директоров Банка;
4) Комитеты Совета директоров - специальные постоянно действующие органы, создаваемые
Советом директоров Банка в целях содействия выполнению управленческих и контрольных функций
Совета директоров по отдельным наиболее важным вопросам его компетенции (стратегическое
планирование, установление эффективных систем контроля финансово-хозяйственной деятельности
и управления рисками Банка, совершенствование кадровой политики Банка и др.). Каждый Комитет
Совета директоров действует в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Советом
директоров Банка;
5) Корпоративный секретарь Банка - специальное должностное лицо, назначаемое Советом
директоров и ему подотчетное, осуществляющее свои функции на основании Положения о
Корпоративном секретаре ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утверждаемого Советом директоров Банка;
6) Аппарат Совета директоров - структурное подразделение Банка, созданное по решению
Совета директоров в целях обеспечения деятельности Совета директоров и эффективного исполнения
Президентом и Корпоративным секретарем своих функций, осуществляющее свою деятельность в
соответствии с Положением об Аппарате Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
утверждаемым Советом директоров Банка.
Исполнительные органы управления – Председатель Правления и Правление Банка, порядок
избрания и функции которых регламентируются действующим законодательством, настоящим
Уставом и Положением об исполнительных органах ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утверждаемым
Общим Собранием акционеров Банка.
Структурные подразделения и сотрудники, создаваемые (назначаемые) в соответствии с
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организационной структурой Банка и осуществляющие внутренний контроль в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, в том
числе службы внутреннего контроля, безопасности,
внутреннего аудита, подразделения по управлению рисками, финансовому мониторингу,
контролю за деятельностью на рынке ценных бумаг, юридическому сопровождению, главный
бухгалтер Банка и его заместители, руководители структурных подразделений Банка, руководители и
главные бухгалтеры (их заместители) обособленных подразделений Банка, а также коллегиальные
рабочие органы (постоянные и временные комитеты и комиссии).
На Совет директоров и исполнительные органы управления Банка в рамках системы
внутреннего контроля возлагается ответственность за разработку политики и создание адекватной и
действенной системы внутреннего контроля, а также функции по:
оценке рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятию мер,
обеспечивающих реагирование на изменение обстоятельств и условий, включая своевременный
пересмотр организации системы внутреннего контроля в целях обеспечения эффективности оценки
банковских рисков;
- содействию в формировании высоких этических стандартов добросовестного выполнения
обязанностей, понимании сотрудниками Банка своей роли в процессе осуществления внутреннего
контроля;
- обеспечению участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их
должностными обязанностями;
- установлению порядка, при котором сотрудники доводят до органов управления и
руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, случаях
злоупотребления и несоблюдения норм профессиональной этики;
- принятию документов по вопросам взаимодействия субъектов внутреннего контроля с иными
структурными подразделениями и сотрудниками Банка и осуществлению контроля за их
соблюдением;
- исключению принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут привести к
совершению действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, учредительным и
внутренним документам, и угрожающих безопасности Банка.
На Совет директоров в рамках системы внутреннего контроля Банка возлагаются следующие
функции:
- утверждение и периодический пересмотр общей банковской стратегии и политик по
различным направлениям деятельности Банка;
- установление политики в области внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях и оценка эффективности внутреннего
контроля, обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего
контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита,
иными структурными подразделениями Банка, ревизионной комиссией, аудиторскими
организациями, проводящими (проводившими) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное принятие мер по приведению внутреннего контроля в соответствие характеру,
масштабу и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
иные функции, определенные настоящим Уставом и внутренними документами,
утвержденными Общим Собранием акционеров или Советом директоров Банка..
На исполнительные органы в рамках системы внутреннего контроля Банка возлагаются
следующие функции:
- обеспечение реализации политики Банка в отношении организации и осуществления
внутреннего контроля,
утвержденной Советом директоров;
- делегирование полномочий по разработке правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за исполнением этих
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полномочий;
- оценка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок
осуществления внутреннего контроля, и соответствия содержания указанных документов характеру и
масштабам деятельности Банка;
- распределение обязанностей по осуществлению внутреннего контроля между структурными
подразделениями и сотрудниками Банка, указанными в п. 16.2.3. настоящего Устава;
- рассмотрение материалов и результатов оценок эффективности внутреннего контроля;
создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям (в пределах их
компетенции и полномочий), включающих в себя все документы, определяющие осуществление
операций и процедуры деятельности Банка;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и системы мер, направленных на их устранение.
При осуществлении внутреннего контроля субъекты внутреннего контроля, осуществляют
следующие полномочия (компетенции):
1) Служба внутреннего аудита – полномочия по независимой и объективной проверке и
оценке систем управления, внутреннего контроля и управления рисками и предоставлению
рекомендаций по подтверждению их адекватности Советом директоров и исполнительным
руководством Банка, а также рекомендаций по улучшению качества и повышению эффективности
функционирования этих систем.
Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета директоров
Банка. Положение о службе внутреннего аудита утверждается Советом директоров Банка. Структура
и численный состав службы внутреннего аудита утверждается Председателем Правления Банка по
согласованию с Советом директоров Банка.
Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка, назначается и
освобождается от занимаемой должности по решению Совета директоров Банка с учетом
законодательных и нормативных требований к его квалификации и деловой репутации. Иные
подразделения Банка не могут функционально подчиняться руководителю службы внутреннего
аудита.
Совмещение служащими службы внутреннего аудита своей деятельности с деятельностью в
других подразделениях Банка недопустимо.
Служба внутреннего аудита отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров
Банка не реже двух раз в год.
2)
Служба внутреннего контроля – полномочия по организации эффективной системы
управления возникающими в деятельности Банка регуляторными рисками (рисками возникновения у
Банка убытков из-за несоблюдения федеральных законов и иных правовых актов Российской
Федерации, внутренних документов Банка, обязательных для Банка стандартов и правил
саморегулируемых организаций, а также – в результате наложения санкций и (или) применения иных
мер воздействия со стороны надзорных органов). Деятельность службы внутреннего контроля
регламентируется нормативными документами Российской Федерации, Положением о данном
структурном подразделении, а также должностными инструкциями сотрудников. Руководитель
службы внутреннего контроля назначается и освобождается от занимаемой должности с учетом
законодательных и нормативных требований к его квалификации и деловой репутации.
3) Подразделение по финансовому мониторингу – полномочия по реализации внутренних
организационных мер в целях противодействия (легализации) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и «Правилами внутреннего контроля ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а также иные полномочия в соответствии с Положением о
подразделении, должностными инструкциями сотрудников и действующим законодательством
Российской Федерации.
4) Контролер Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг (Контролер Банка)
– полномочия по осуществлению внутреннего контроля деятельности Банка на рынке ценных бумаг и
ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов
Банка России, внутренних документов Банка, а также иные полномочия в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и «Инструкцией о внутреннем контроле
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» как профессионального участника рынка ценных бумаг», утверждаемой
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Советом директоров. Контролер Банка назначается и освобождается от должности по решению
Совета директоров и ему подотчетен. Под руководством Контролера Банка в Банке может
создаваться структурное подразделение – Отдел контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг.
5) Юридическое подразделение – полномочия по осуществлению внутреннего контроля в
сфере правового обеспечения эффективного функционирования Банка, его структурных
подразделений, а также иные полномочия в соответствии с Положением о подразделении,
должностными инструкциями сотрудников и действующим законодательством Российской
Федерации.
6) Служба безопасности Банка – полномочия по осуществлению внутреннего контроля за
соблюдением внутренних документов Банка, регламентирующих экономическую и физическую
безопасность деятельности Банка, включая планы мероприятий на случаи нештатных ситуаций, а
также за защитой информации и сохранностью материальных активов, иные полномочия в
соответствии с Положением о службе безопасности и действующим законодательством Российской
Федерации.
7) Главный бухгалтер Банка и его заместители – полномочия по осуществлению внутреннего
контроля за обеспечением достоверности, полноты, объективности учета и отчетности Банка
(финансовой, бухгалтерской, статистической, налоговой и иной отчетности), представляемой
внешним и внутренним пользователям, а также иные полномочия в соответствии с их должностными
инструкциями, Учетной политикой Банка, другими внутренними документами Банка и действующим
законодательством Российской Федерации.
8) Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) обособленных
подразделений Банка – полномочия по осуществлению внутреннего контроля в сфере деятельности
подразделений, а также иные полномочия в соответствии с их должностными инструкциями,
действующим законодательством Российской Федерации, положениями о филиалах Банка и другими
внутренними документами Банка.
9) Специальные комитеты и комиссии, создаваемые на постоянной основе – полномочия по
осуществлению внутреннего контроля в сфере деятельности указанных комитетов и комиссий, а
также иные полномочия в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми органами
управления Банка в соответствии с разграничением их полномочий.
10) Специальные комиссии, создаваемые на временной основе по распоряжению (приказу)
Председателя Правления Банка для проведения инвентаризаций, ревизий, тематических проверок,
служебных расследований – полномочия по осуществлению внутреннего контроля в сфере
деятельности указанных специальных комиссий, а также иные полномочия в соответствии
указанными распоряжениями (приказами) Председателя Правления Банка.
11) Аппарат Правления – полномочия по обеспечению эффективности принятия и исполнения
управленческих решений, а также иные полномочия по осуществлению внутреннего контроля в
соответствии с Положением об Аппарате Правления, утверждаемым Председателем Правления
Банка.
12) Подразделение по управлению рисками – полномочия в сфере создания общебанковской
системы управления рисками как неотъемлемой части системы управления и контроля Банка, а также
иные полномочия по осуществлению внутреннего контроля в соответствии с внутренним документом
Банка, регламентирующим деятельность данного структурного подразделения, утверждаемым
Председателем Правления Банка. Руководитель подразделения по управлению рисками назначается и
освобождается от занимаемой должности с учетом законодательных и нормативных требований к его
квалификации и деловой репутации.
13) Руководители структурных подразделений – полномочия по осуществлению внутреннего
контроля в сфере деятельности возглавляемых ими структурных подразделений, а также иные
полномочия в соответствии с их должностными инструкциями, положениями о структурных
подразделениях, внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской
Федерации.
14) Прочие сотрудники Банка – полномочия по осуществлению контрольных функций в
соответствии с их должностными инструкциями и внутренними документами Банка.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:
Комитет по аудиту и рискам (далее - Комитет) является специальным постоянно действующим
органом и создается Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (далее – Банк) для изучения
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состояния дел по отдельным наиболее важным вопросам своей компетенции и их предварительного
рассмотрения.
Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Банка в
соответствии с Положением о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» (далее – Положение).
Целью создания Комитета являются повышение эффективности систем внутреннего контроля,
аудита и управления рисками Банка, обеспечение выполнения управленческих и контрольных
функций Совета директоров в вопросах функционирования данных систем.
Деятельность Комитета направлена на решение следующих задач:
1) Обеспечение постоянного контроля со стороны Совета директоров за деятельностью
исполнительных органов Банка и обеспечение эффективного взаимодействия членов Совета
директоров с менеджментом Банка по вопросам компетенции Комитета.
2) Оценка эффективности и адекватности систем внутреннего контроля, аудита и управления
рисками Банка, участие в формировании системы риск-ориентированного внутреннего контроля
Банка.
3) Выработка и представление рекомендаций Совету директоров, исполнительным органам и
подразделениям Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
В ходе своей деятельности на Комитет возложено исполнение следующих основных функций:
1) анализ и оценка исполнения политики Банка в области внутреннего контроля и управления
рисками;
2) рассмотрение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в
целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также подготовка
предложений по утверждению порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и
контроль за реализацией указанного порядка;
3) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности и ее раскрытием в соответствии с требованиями законодательства и
внутренними документами Банка, участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в
отношении этой отчетности;
4) контроль за соблюдением законодательных и нормативно-правовых требований,
эффективностью управления регуляторным риском в Банке;
5) взаимодействие с ревизионной комиссией, аудиторами Банка, выработка совместных
рекомендаций по существенным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Банка;
6) анализ отчетов и заключений, предложений и рекомендаций ревизионной комиссии,
аудиторских организаций и контролирующих служб Банка, подготовка рекомендаций в отношении
планов проверок, а также инициирование внеочередных и целевых проверок;
7) контроль за обеспечением соблюдения в Банке принципа разделения критических
полномочий (распределения обязанностей, обеспечивающего исключение ситуаций, когда сфера
ответственности сотрудника допускает конфликт интересов);
8) подтверждение наличия фактов манипулирования показателями отчетности или иных
недобросовестных действий со стороны руководящих работников Банка, которые могут служить
основанием для возвращения Банку неправомерно полученных средств;
9) контроль за соблюдением информационной политики Банка.
Количественный и персональный Состав Комитета:
Советом директоров Комитет по аудиту и рискам Совета директоров определен в количестве 4
человек, в следующем составе:
- Волков Данил Вертолиевич,
- Насыров Рамиль Ильгизович,
- Слесаренко Александр Степанович,
- Терехов Алексей Геннадьевич.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений)
эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Департамент рисков – является самостоятельным структурным подразделением. Руководитель
подразделения по управлению рисками назначается и освобождается от занимаемой должности с
учетом законодательных и нормативных требований к его квалификации и деловой репутации.
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Долгосрочными целями Подразделения является эффективное осуществление возложенных на
него функций в сфере:
- разработки методов и инструментов идентификации, оценки и управления кредитными и
функциональными рисками Банка;
- внедрения новых технологий и подходов к оценке рисков Банка;
- расчета, анализа, оценки и управления рыночными и операционными рисками;
 кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- кредитования физических лиц;
- мониторинга, анализа, оценки и управления рисками кредитования юридических лиц;
- мониторинга, анализа, оценки и управления рисками кредитования финансово-кредитных
организаций – контрагентов / потенциальных контрагентов Банка;
- создания общебанковской системы управления рисками с целью недопущения финансовых
потерь Банка;
- подготовки и предоставления достоверной и полной отчетности по рискам руководству
Банка и заинтересованным подразделениям.
Краткосрочные цели устанавливаются исполнительными органами управления Банка и/или
высшим руководителем, курирующим деятельность Подразделения.
Основные задачи:
- достижение поставленных перед ним целей;
- активное и эффективное участие в решении задач Банка;
- организация работы по разработке и внедрению основных процедур по управлению
рисками, информационной системы по управлению рисками;
- своевременное обеспечение руководства Банка и заинтересованных подразделений Банка
риск-отчетностью.
Функции:
В части Управления методологии, моделирования и риск-отчетности совершать операции
(оказывать услуги, выполнять работы):
- разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок выявления и
оценки кредитных рисков, расчета РВП и РВПС, лимитирование операций, организацию бизнеспроцессов с учетом риска;
- разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок выявления и
оценки функциональных рисков, выявления и противодействия внутреннему и внешнему
мошенничеству;
- участие в разработке внутренних документов Банка, касающихся управления кредитными
и функциональными рисками;
- осуществление методологической поддержки подразделений Банка по вопросам,
касающимся управления кредитными и функциональными рисками;
- разработка и внедрение финансовых риск-моделей для анализа клиентов и контрагентов
Банка;
- проведение валидации финансовых риск-моделей и скоринговых моделей, применяющихся
для анализа клиентов и контрагентов Банка;
- участие в проведении стресс-тестирования Банка;
- планирование уровня кредитных и функциональных рисков для целей бюджетирования;
- разработка мероприятий и рекомендаций по снижению кредитных и функциональных
рисков;
- представление руководству Банка предложений по вопросам развития и совершенствования
процедур управления рисками;
- участие в разработке и внедрении новых методов анализа, применяемых в финансовобанковской системе;
- изучение новых методов управления рисками и внедрение в работу Подразделения наиболее
эффективных методов и технологий;
- выполнение прочих функций, обусловленных целями и задачами, поставленными перед
Подразделением руководством Банка.
В части Управления функциональных рисков совершать операции (оказывать услуги,
выполнять работы):
- участие в разработке локальных нормативных актов Банка по вопросам оценки, управления
и контроля за рыночными и операционными рисками;
- оценка фондовых рисков по позициям, инструментам и портфелям в целом;
- оценка процентного, валютного, рыночного и операционного рисков;
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- оценка и мониторинг рисков вложений в субфедеральные и муниципальные образования
(текущий мониторинг субъектов Федерации);
- мониторинг финансовых рынков и макроэкономических индикаторов (прогнозы
экономических тенденций развития и рекомендации по работе с различными финансовыми
инструментами, подготовка аналитических материалов);
- сбор информации и подготовка аналитических обзоров по отраслям экономики;
- оценка риска концентрации вложений и обязательств по отраслям экономики;
- расчет и оценка валютного, процентного и фондового рисков в соответствии с МСФО;
- разработка и усовершенствование методов расчета и оценки рыночных и операционных
рисков, в соответствии с рекомендациями Базельского Комитета;
- изучение изменений, происходящих на финансовых рынках, и других внешних и
внутренних фактов, которые могут оказывать влияние на показатели деятельности Банка;
- составление управленческой отчетности по рыночным и операционным рискам;
- разработка, внедрение и поддержка на соответствующем уровне положений по анализу и
расчету рыночных и операционных рисков;
- разработка мероприятий по снижению рыночных и операционных рисков;
- ежедневный расчет величины рыночного риска для расчета норматива достаточности
собственных средств (капитала) Банка (Н1);
- представление руководству предложений по вопросам развития и совершенствования
процедур управления рыночными и операционными рисками;
- осуществление сбора и анализа данных о финансовых и материальных потерях вследствие
операционного риска в разрезе основных направлений деятельности;
- изучение новых методов управления операционными рисками и принятие мер по внедрению
в работу Подразделения наиболее эффективных методов и технологий;
- обеспечение консультативной помощи клиентам и сотрудникам банка в рамках
компетенции Подразделения;
- подготовка проектов положения о Подразделении и должностных обязанностях работников
Подразделения;
- расчет размера операционного риска для расчета норматива достаточности собственных
средств (капитала) Банка (Н1);
- разработка, актуализация и администрирование базы данных операционных рисков.
В части Управления кредитных рисков совершать операции (оказывать услуги, выполнять
работы):
- экспертиза заключений кредитных сотрудников (на выдачу кредита, предоставление
банковской гарантии и изменение первоначальных условий кредитования по юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям) за исключением заключений, оформляемых Отделом
кредитования стратегических клиентов, Отделом кредитования агропромышленного комплекса и
Отделом кредитования крупных клиентов (в случае наличия визы «без андеррайтинга» руководителя
корпоративного блока) Департамента корпоративного бизнеса Банка;
- экспертиза заключений кредитных сотрудников:
1) в формате «Кредитная фабрика» региональной сети Банка, Отдела кредитования малого и
среднего бизнеса Управления продаж корпоративных продуктов Департамента корпоративного
бизнеса;
2) по кредитному продукту розничного блока «Свой бизнес»;
- принятие решений по кредитным сделкам юридических лиц и индивидуальным
предпринимателям в пределах установленных лимитов;
- консультирование кредитных сотрудников региональной сети Банка, сотрудников
Управления продаж корпоративных продуктов Департамента корпоративного бизнеса по технологии
оценки кредитоспособности в соответствии с внутренними нормативно-правовыми актами;
- проведение мониторинга заемщиков, получивших положительное согласование
Подразделения при выдаче кредитов, с целью выявления негативных тенденций;
- проведение мониторинга уровня кредитного риска;
- сбор и передача информации по заемщикам региональной сети Банка для проведения
аудиторских проверок, контролирующих органов, кредиторов Банка;
- проведение андеррайтинга участников кредитной сделки по программам кредитования для
физических лиц;
- проведение андеррайтинга предмета залога по ипотечным программам кредитования для
физических лиц;
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- оптимизация процесса рассмотрения кредитных заявок по программам кредитования для
физических лиц;
- совершение исходящих верификационных звонков, с целью проверки информации
указанной в электронной кредитной заявке;
- выполнение организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
заседаний кредитных комитетов;
- принятие решений по результатам верификационных звонков на этапе обработки кредитной
заявки «Верификация»;
- реализация политики Банка в сфере кредитования физических лиц;
- анализ пакета документов, поступающих по кредитной заявке;
- проверка и анализ информации по кредитной истории клиента в Бюро кредитных историй;
- проверка и анализ информации по контрагенту на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов (ФССП России) http://fssprus.ru/iss в сети Интернет при наличии технической
возможности;
- проверка и анализ информации по контрагенту на официальном сайте Федеральной
налоговой службы (ФНС России) http:egrul.nalog.ru при наличии технической возможности;
- - проверка и анализ информации по контрагенту в системе профессионального анализа
рынков и компании (СПАРК) http://www.spark-interfax.ru в сети Интернет при наличии технической
возможности;
- проверка действительности паспортов потенциальных заемщиков (поручителей и других
участников сделки) на информационном сайте Федеральной миграционной службы РФ при наличии
технической возможности;
- проведение анализа кредитоспособности и достоверного расчета платежеспособности
(скоринга) потенциальных заемщиков, поручителей и других участников сделки - физических лиц;
- проведение анализа представленного обеспечения по кредитам физических лиц;
- принятие решений о предоставлении физическим лицам кредитов уполномоченными
сотрудниками Подразделения в пределах установленных лимитов;
- подготовка заключения и решения о выдаче кредита на кредитный комитет Банка;
- участие в разработке методических рекомендаций по вопросам андеррайтинга заемщиков физических лиц и других участников сделки;
- составление внутренней отчетности, касающейся Подразделения, в т.ч.: отчет по
замечаниям в разрезе кредитных специалистов, отчет по среднему времени рассмотрения заявок,
отчет отказных заявок в разрезе продуктов и кодов отказа;
- выполнение внутренних планов, установленных начальником Управления кредитных
рисков, директором Департамента рисков;
- выполнение организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
заседаний кредитных комитетов;
- соблюдение требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- участие в разработке локальных нормативных актов Банка по вопросам оценки, управления
и контроля за рисками корпоративных клиентов;
- мониторинг кредитного риска корпоративных клиентов (кредитные заемщики, эмитенты
ценных бумаг, страховые компании);
- мониторинг кредитного риска групп корпоративных клиентов;
- оценка рисков концентрации по обязательствам и вложениям в ценные бумаги
корпоративных клиентов – контрагентов (группам взаимосвязанных клиентов);
- оценка рисков концентрации по типам обеспечения по кредитным вложениям;
- оценка рисков в части кредитных вложений и вложений в ценные бумаги корпоративных
клиентов в соответствии с МСФО;
- формирование предложений, направленных на снижение уровня кредитных рисков по
корпоративным клиентам - контрагентам;
- составление управленческой отчетности по рискам корпоративных клиентов;
- осуществление анализа деятельности корпоративных клиентов - контрагентов;
- участие в разработке, внедрении и поддержке на соответствующем уровне методики по
анализу и расчету лимитов на корпоративных клиентов;
- осуществление расчета и предложение на утверждение и/или пересмотр лимита,
установленного на определенного корпоративного клиента;
- разработка мероприятий по снижению кредитных рисков корпоративных клиентов контрагентов;
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- представление руководству предложений по вопросам развития и совершенствования
процедур управления рисками корпоративных клиентов;
- участие в разработке локальных нормативных актов Банка по вопросам оценки, управления
и контроля за рисками финансово-кредитных организаций;
- мониторинг кредитного риска финансово-кредитных организаций;
- оценка рисков в части кредитных вложений и вложений в ценные бумаги финансовокредитных организаций в соответствии с МСФО;
- оценка рисков концентрации по обязательствам и вложениям в финансово-кредитные
организации;
- формирование предложений, направленных на снижение уровня кредитных рисков по
финансово-кредитным организациям - контрагентам;
- составление управленческой отчетности по рискам финансово-кредитных организациям;
- оценка структурной ликвидности (матрица фондирования, ГЭП ликвидности);
- оценка рисков кредитования связанных с Банком сторон;
- осуществление анализа деятельности финансово-кредитных организаций;
- участие в разработке, внедрении и поддержке на соответствующем уровне методики по
анализу и расчету лимитов на финансово-кредитные организации;
- осуществление расчета и предложение на утверждение и/или пересмотр лимита,
установленного на определенную финансово-кредитную организацию;
- разработка мероприятий по снижению кредитных рисков финансово-кредитных
организаций;
- представление руководству предложений по вопросам развития и совершенствования
процедур управления рисками финансово-кредитных организаций;
участие в разработке и актуализации методического обеспечения оценки рисков в области
лимитной политики;
- участие в процессе лимитирования операций:
- выработка предложений по вопросам лимитирования операций;
- формирование и актуализация лимитной базы;
- непрерывный мониторинг действующих лимитов на предмет их актуальности и
экономической целесообразности;
- аналитическая поддержка для принятия руководством Банка управленческих решений с
учетом предельно допустимого уровня рисков;
- анализ составленных отчетов, обобщение полученных результатов, вынесение предложений
по улучшению показателей, влияющих на отчетность Банка и доведение их, в случае необходимости
до руководства Банка и акционеров;
- участие в процессе автоматизации производимых расчетов посредством постановки задач по
автоматизации и тестирования (проверки работы) программ;
- подготовка заключений на Правление и Комитет по управлению активами и пассивами
(рекомендации по оптимальным лимитам размещения средств);
- предоставление управленческой отчетности руководству Банка;
- оптимизация и поддержание основных банковских процессов, относящихся к компетенции
подразделения;
- разработка:
- стандартов, регламентов, условий и других внутренних документов, обеспечивающих
непрерывную реализацию функций подразделения;
- технических заданий с целью совершенствования программных продуктов в части
осуществляемых подразделением функций;
- целевое использование (включая учет, хранение, прием, передачу и перемещение) в
соответствии с законодательством РФ, банковскими и иными правилами (инструкциями),
внутренними документами Банка предоставленного подразделению имущества: денежных средств,
ценных бумаг, помещений, транспортных и иных средств, оборудования, инвентаря и других
материальных ценностей и ресурсов;
- оперативное рассмотрение
заявлений, претензий и иных обращений клиентов
(контрагентов) Банка;
- качественное исполнение в строгом соответствии с законами РФ, внутренними документами
и договорными обязательствами Банка законных требований, запросов и иных обращений клиентов
(контрагентов) Банка, уполномоченных должностных лиц Центрального Банка РФ, государственных,
налоговых, надзорных, контролирующих, правоохранительных и других органов, а также судей,
прокуроров, судебных приставов исполнителей и работников Банка;
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- организация и координация действий подразделений, входящих в состав Подразделения и
подконтрольных ему;
- правильное применение в работе Подразделения действующего законодательства и ведение
делопроизводства в установленном порядке.
Служба внутреннего контроля является структурным подразделением Банка.
Службу внутреннего контроля (далее – СВК) возглавляет руководитель, который назначается и
освобождается от должности приказом Председателя Правления, по согласованию с кадровой
службой Банка и службой безопасности Банка. В своей деятельности руководитель СВК подчиняется
Председателю Правления Банка.
Деятельность СВК организуется, направляется и контролируется Председателем Правления
Банка.
Руководитель СВК не участвует в совершении банковских операций и других сделок.
Руководителем СВК не может быть назначен работник, работающий по совместительству.
СВК действует на постоянной основе, без вмешательства со стороны подразделений и
служащих Банка, не являющихся служащими СВК. СВК функционирует на беспристрастной основе.
СВК состоит из сотрудников, входящих в штат Банка.
СВК создана в целях организации эффективной системы управления возникающими в
деятельности Банка регуляторными рисками и содействия органам управления Банка в обеспечении
его эффективного функционирования и достижения стратегических целей Банка.
Долгосрочной целью СВК является эффективное осуществление возложенных на него функций
в сфере управления регуляторным риском.
Краткосрочные цели устанавливаются исполнительными органами управления Банка и
руководителем СВК.
Основными задачами СВК являются обеспечение реализации функций СВК и организация
работы по разработке и внедрению основных процедур по управлению регуляторным риском.
СВК осуществляет следующие функции:
- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для
Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны
надзорных органов (далее - регуляторный риск);
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения
и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений Банка и Председателю Правления Банка;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным
риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке
внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения
Банком прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ,
обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
- экспертиза кредитного портфеля ссуд, включенного в отчетность ф.0409117 и ф.0409118 с
целью управления регуляторными рисками.
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие
коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
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- участие в определении доступа сотрудников Банка в автоматизированную банковскую
систему Банка;
- участие в проведении Конкурсного отбора аудиторов по российским правилам бухгалтерского
учета;
- подготовка отчетов и информации для составления обязательной отчетности Банка в
соответствии с внутренними документами Банка, по запросам руководства Банка, для внешних
рейтинговых и других организаций по деятельности СВК;
- подготовка уведомлений об информировании органов управления Банка и НБ РТ ЦБ РФ о
результатах проведенных проверок территориальными управлениями Банка России (Национальным
Банком РТ);
- составление и представление в Национальный банк РТ отчета по форме N 0409024 "Сведения
о заключении договоров на проведение ежегодных аудиторских проверок кредитных организаций и
банковских (консолидированных) групп";
- контроль исполнения решений уполномоченных органов в части соблюдения порядка
размещения заказов;
- координация при разработке, согласовании, утверждении, пересмотре и проверке
(тестировании) Плана ОНиВД (Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций);
- разработка методологической базы по управлению регуляторным риском банка Банка;
- разработка, внедрение и актуализация принципов «Знай своего клиента», «Знай своего
сотрудника», «Должная осмотрительность»;
- Реализация в Банке требований Закона «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign
Account Tax Compliance Act, FATCA);
- подготовка уведомлений в территориальное учреждение Банка России о существенных
изменениях в системе внутреннего контроля (об изменении прав и обязанностей по внутреннему
контролю органов управления и иных органов Банка; об изменении структуры СВК; об изменении
подотчетности руководителя СВК; а также об иных изменениях, установленных внутренними
документами Банка).
Функции ответственного сотрудника и структурного подразделения, ответственного по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма – начальника Отдела по финансовому мониторингу, Отдела по
финансовому мониторингу определены требованиями законодательства и внутренними
нормативными документами Банка.
Функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и структурного
подразделения, осуществляющего контроль за соответствием деятельности Банка, как
профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской
Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных
правовых актов в сфере финансовых рынков, законодательства Российской Федерации о защите прав
и законных интересов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а
также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных
бумаг, - Контролера Банка – начальника Отдела контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг,
Отдела контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг определены требованиями
законодательства и внутренними нормативными документами Банка.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Одним из субъектов системы внутреннего контроля является Служба внутреннего аудита
(СВА), которая образована на основании решения Правления Банка (протокол № 515 от 19 сентября
2014 г.), на базе Службы внутреннего контроля, созданной Приказом Председателя Правления Банка
№ 242 от 20 ноября 1997 года,. в целях осуществления внутреннего контроля и содействия органам
управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. СВА контролирует
соблюдение сотрудниками Банка действующего законодательства, нормативных актов и
внутрибанковских положений, обеспечивает надлежащий уровень надежности Банка.
Деятельность СВА регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита,
утвержденным Советом директоров Банка 24.06.2015 г. (протокол заседания Совета директоров
№6/2015, дата составления 25.06.2015 г.).
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Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета директоров
Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка. Назначается
(освобождается) на должность Председателем Правления Банка на основании решения Совета
Директоров. Кандидатура Руководителя Службы внутреннего аудита представляется на
рассмотрение Совета Директоров Председателем Правления Банка, с учетом рекомендаций Комитета
по аудиту и рискам, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка, а также с
учетом законодательных и нормативных требований к его квалификации и деловой репутации
Служба внутреннего аудита отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров Банка не
реже двух раз в год. Структура и численный состав СВА утверждается Председателем Правления
Банка по согласованию с Советом директоров Банка.
Иные подразделения Банка не могут функционально подчиняться руководителю Службы
внутреннего аудита. Совмещение служащими службы внутреннего аудита (включая руководителя и
его заместителей) своей деятельности с деятельностью в других подразделениях Банка невозможно.
Основными задачами Службы внутреннего аудита являются проведение независимой и
объективной проверки и оценки систем управления, внутреннего контроля и управления рисками и
предоставлению рекомендаций по подтверждению их адекватности Советом директоров и
исполнительным руководством Банка, а также рекомендаций по улучшению качества и повышению
эффективности функционирования этих систем.
Основными функциями СВА являются:
- проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления Банка: Общего Собрания акционеров, Совета директоров,
исполнительных органов Банка;
- проверка и оценка эффективности системы управления рисками, в т.ч. эффективности
методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками,
установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками
и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и
полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай
нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и
представления информации и отчетности;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и
других сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности Службы внутреннего контроля и Департамента рисков Банка;
- подготовка обязательной отчетности в территориальное учреждение Банка России по
вопросам организации внутреннего контроля в Банке;
- подготовка уведомлений в территориальное учреждение Банка России о существенных
изменениях в системе внутреннего контроля (в том числе о внесении изменений в Положение о
Службе внутреннего аудита, о назначении (освобождении) на должность руководителя (его
заместителей) Службы внутреннего аудита);
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Функция по оценке корпоративного управления отнесена к функциям Комитета по стратегии и
корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Деятельность данного
Комитета регламентируется Положением о Комитете по стратегии и корпоративному управлению
Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утвержденным Советом директоров Банка
09.09.2015 г. (протокол заседания Совета директоров №8/2015, дата составления 09.09.2015 г.).
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
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Политика Банка в области управления рисками направлена на формирование целостной
системы, адекватной характеру и масштабам деятельности Банка, профилю принимаемых им рисков
и отвечающей потребностям дальнейшего развития бизнеса. Управление рисками основано на ряде
принципов, в том числе ответственности бизнес-подразделений за принимаемые риски, принципе
независимости функции риск-менеджмента и комплаенс-контроля, принципе планирования рисков в
рамках бюджета и бизнес-плана, принципе соблюдения регуляторных требований, а также принципе
коллегиальности принятия решений по рискам и их строгом документировании.
Основные принципы управления рисками закреплены во всех действующих внутренних
документах Банка и являются обязательными для исполнения всеми заинтересованными
структурными подразделениями. Функции управления риском разделены между органами, которые
являются ответственными по установлению политики и процедур управления риском, включая
установление лимитов, и подразделениями, функциями которых является осуществление этой
политики и процедур, включая контроль за рисками и лимитами на постоянной основе.
В области внутреннего контроля политика Банка направлена на повышение эффективности
управления Банком посредством своевременного выявления нарушений в деятельности Банка (в том
числе отклонений от запланированных результатов) и незамедлительного принятия соответствующих
корректирующих действий по их устранению и недопущению подобных нарушений в дальнейшем, а
так же своевременной адаптации Банка к изменениям во внутренней и внешней среде,
обеспечения устойчивого положения Банка на рынке в условиях конкуренции и его развития.
Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
а) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, эффективности
управления активами и пассивами Банка, включая их сохранность;
б) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления
финансовой, бухгалтерской, статистической, налоговой и иной отчетности для внешних и
внутренних пользователей, а так же информационной безопасности;
в) соблюдения законодательства, нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых
организаций, учредительных и внутренних документов Банка;
г) исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с
законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк
России.
Основные внутренние документы Банка в области управления рисками и внутреннего
контроля:
- Политика оценки и управления рисками ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
- Политика управления операционными рисками ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
- Политика предотвращения мошенничества в ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
- Политики управления регуляторными рисками ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
- Положение о системе внутреннего контроля ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной
информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержден
Правлением Банка 04.09.2013 г., протокол № ПП-339;
- Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком в «ОАО «АИКБ «Татфондбанк» утверждено решением Совета директоров
Банка 22.10.2014 г., протокол № 10/2014;
- Положение об информационной политике ОАО «АИКБ «Татфондбанк» утверждено
Решением Совета директоров Банка 26.12.2012 г., протокол № 11/2012;
- Перечень инсайдерской информации ОАО «АИКБ «Татфондбанк» определен и утвержден
Правлением Банка 28.11.2014 г.
Текст «Положения об информационной политике ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и «Перечень
инсайдерской информации ОАО «АИКБ «Татфондбанк» размещены на сайте Банка:
http://www.tfb.ru/sharer/documents
http://www.tfb.ru/sharer/insideram
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
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Ревизионная комиссия эмитента:
1.
Фамилия, имя, отчество:
Бухряков Денис Владимирович
Год рождения:
1976
Сведения об образовании:
Высшее.
Казанский
финансово-экономический
институт,
окончания: 1998, квалификация: экономист.

дата

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения
наименование организации
должности
на) должность
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
Руководитель Службы
01.10.2014
ПАО «ИнтехБанк»
время
внутреннего аудита
Руководитель Службы
28.09.2009
31.09.2014
ОАО «ИнтехБанк»
внутреннего контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
2.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Зиновьев Алексей Владимирович
1956
Высшее.
Наименование учебного заведения: Казанский финансово178

экономический институт им. В.В. Куйбышева, дата окончания:
1981
г.,
специальность:
бухгалтерский
учет
в
промышленности, квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения
наименование организации
должности
на) должность
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
21.11.2013
Главный бухгалтер
ООО «ТФБ Холдинг»
время
по настоящее
01.10.2009
Директор
ООО «АИДА и Д»
время
27.02.2009
21.11.2013
Главный бухгалтер
КФ №2 ООО «ЕАР»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
3.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Хайрутдинов Ленар Исламович
1973
Высшее.
1. Наименование
учебного
заведения:
Казанский
авиационный институт им.А.Н. Туполева, дата окончания:
1996 г., квалификация: радиотехник.
2. Наименование
учебного
заведения:
Казанский
государственный финансово-экономический институт, дата
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окончания: 2006 г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата завершения
вступления в
Полное фирменное
работы в
Наименование должности
(назначения
наименование организации
должности
на) должность
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Заместитель Генерального
по настоящее
18.02.2008
директора по экономике и
ОАО «Аромат»
время
финансам
26.06.2008
21.01.2012
Член Совета директоров
ОАО «Аромат»
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Служба внутреннего контроля:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Савельев Владислав Петрович
1979
Высшее.
Наименование учебного заведения: Казанская государственная
сельскохозяйственная академия, дата окончания: 2002 г.,
квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в 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
01.10.2014

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

27.09.2011

30.09.2014

15.11.2007

26.09.2011

14.09.2005

14.11.2007

Наименование должности
3
Руководитель Службы
внутреннего контроля
Начальник Управления
комплаенс-контроля
Начальник Отдела внутреннего
контроля и аудита Службы
внутреннего контроля
Ведущий специалист Отдела
внутреннего контроля и аудита
Службы внутреннего контроля

Полное фирменное
наименование организации
4
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Служба внутреннего аудита:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гаврилов Сергей Федорович
1965
Высшее.
Наименование учебного заведения: Казанский финансовоэкономический институт им. В.В. Куйбышева, дата окончания:
1986 г., квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в 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
01.10.2014

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

23.04.2007

30.09.2014

01.02.2006

22.04.2007

01.08.2005

31.01.2006

Наименование должности
3
Руководитель Службы
внутреннего аудита
Заместитель Председателя
Правления - руководитель
Службы внутреннего контроля
Заместитель Председателя
Правления по финансам
Заместитель Председателя
Правления

Полное фирменное
наименование организации
4
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
супружеские отношения с членом коллегиального исполнительного органа эмитента.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Департамент рисков:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Файзетдинова Зульфия Ильдаровна
1975
Высшее.
1.
Наименование
учебного
заведения:
Челябинский
государственный университет, дата окончания: 1996 г.,
квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.
2. Наименование учебного заведения: Татарский институт
содействия бизнесу (Казань), дата окончания: 1996 г.,
квалификация: экономист, специальность: юриспруденция и
экономика.
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Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
01.08.2013
Директор департамента рисков ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
Начальник управления
розничного кредитования
15.03.2011
31.07.2013
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Департамента розничного
бизнеса
Начальник управления
методологии, анализа и
01.06.2010
14.03.2011
сопровождения кредитных
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
продуктов Департамента
розничного бизнеса
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимала.
Комитет по аудиту и рискам Совета директоров:
1.
Персональный состав
Комитет по аудиту и рискам Совета директоров
Фамилия, имя, отчество:
Волков Данил Вертолиевич
Год рождения:
1977
Сведения об образовании: Высшее.
Казанский финансово-экономический институт, дата окончания:
1998 год, специальность: финансы и кредит, квалификация:
экономист.
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Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
06.2012
Заместитель министра
Министерство финансов РТ
время
Помощник председателя
12.2002
06.2012
ОАО «Татнефть»
Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
2.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров
Насыров Рамиль Ильгизович
1982
Высшее.
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет, дата
окончания: 2013 г., специальность: финансы и кредит, квалификация:
экономист.
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2. Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева, дата окончания: 2004 г.,
квалификация: юрист.
Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
Директор по внутреннему
27.04.2015
ООО «ТФБ Холдинг»
время
аудиту
Руководитель Службы
01.04.2014
24.04.2015
ОАО «АК БАРС» БАНК
внутреннего контроля
Начальник отдела
методологии внутреннего
01.05.2009
01.04.2014
контроля Управления
ОАО «АК БАРС» БАНК
внутреннего и комплаенс
контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
не является независимым членом Совета директоров.
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3.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров
Слесаренко Александр Степанович
1960
Высшее.
МВТУ им. Н.Э. Баумана, дата окончания: 1983 г., квалификация:
инженер-электромеханик.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
01.06.2015
Член Совета директоров
ОАО «Биохиммаш»
время
по настоящее
10.05.2014
Член Совета директоров
ОАО «Воронежтоппром»
время
Управляющий директор (по
ООО «БДО Юникон
03.02.2012
12.03.2013
совместительству)
Консалтинг»
Заместитель генерального
ЗАО «БДО Юникон Бизнес
25.07.2011
12.03.2013
директора
Солюшнс»
Заместитель генерального
ООО «БДО Юникон
12.02.2010
11.10.2012
директора (по
Менеджмент»
совместительству)
ЗАО «БДО Юникон Бизнес
11.03.2009
24.07.2011
Управляющий партнер
Солюшнс»
Старший исполнительный
ООО «БДО Юникон
10.01.2008
02.02.2012
партнер (по
Консалтинг»
совместительству)
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк»;
член Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
независимый член Совета директоров.
4.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров
Терехов Алексей Геннадьевич
1967
Высшее.
1. Наименование учебного заведения: Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова,
дата окончания: 1991 г., квалификация: механик.
2. Наименование учебного заведения: Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова,
дата окончания: 1994 г., аспирантура.
3. Наименование учебного заведения: Финансовая Академия при
Правительстве РФ,
дата окончания: 1997 г., квалификация: экономист.

Должности, занимаемые в 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
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
по настоящее
27.05.2015
Член Совета директоров
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
время
по настоящее
02.12.2013
Управляющий партнер
ООО «ФБК Финанс»
время
по настоящее
28.08.2014
Член Совета директоров
ООО «ФБК»
время
по настоящее
07.06.2012
Член Совета директоров
ЗАО «МИЭЛЬ»
время
ООО «Финансовые и
по настоящее
1996
Вице-президент
бухгалтерские консультанты»
время
(ООО «ФБК»)
21.05.2012
15.04.2014
Член Совета директоров
ЗАО ИКБ «Европейский»
01.01.2012
21.12.2012
Член Совета директоров
ООО Компания «Диасофт»
ООО «Финансовые и
25.06.2008
21.06.2012
Член Совета директоров
бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК»)
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам

0
0

%
%

0

шт.
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эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
в органах управления указанных организаций должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
председатель Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк».
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
независимый член Совета директоров.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Отчетная
дата

Вид
вознаграждения

1

2

2014 год
6 месяцев
2015 год

Заработная плата,
премии,
комиссионные,
вознаграждения,
отдельно

Размер
Вид расходов,
вознаграждения,
компенсированные кредитной
в т.ч. НДФЛ, руб.
организацией - эмитентом
3
4
Ревизионная комиссия
Выплаты не
осуществлялись
Выплаты не
осуществлялись

-

Размер расходов,
в т.ч. НДФЛ, руб.
5
Выплаты не
осуществлялись
Выплаты не
осуществлялись
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выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего
органа
управления, иные
виды
вознаграждения

Служба внутреннего контроля

2014 год

6 месяцев
2015 год

Заработная плата,
премии,
комиссионные,
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего
органа
управления, иные
виды
вознаграждения

10 769 134,77

-

Выплаты не
осуществлялись

6 005 127,24

Компенсационная выплата
(стоимость парковки)

2 000,00

Служба внутреннего аудита

2014 год

6 месяцев
2015 год

Заработная плата,
премии,
комиссионные,
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего
органа
управления, иные
виды
вознаграждения

9 642 207,81

-

Выплаты не
осуществлялись

3 410 520,97

Компенсационная выплата
(стоимость парковки)

2 000,00

Департамент рисков

2014 год

6 месяцев
2015 год

Заработная плата,
премии,
комиссионные,
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего
органа
управления, иные
виды
вознаграждения

22 035 713,68

-

Выплаты не
осуществлялись

11 335 961,69

-

Выплаты не
осуществлялись

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров

2014 год

6 месяцев
2015 год

Заработная плата,
премии,
комиссионные,
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за
участие в работе
соответствующего
органа
управления, иные
виды
вознаграждения

1 657 186,00

321 205,54
Компенсационная выплата
(возмещение расходов за
проезд)

1 377 659,00

305 379,26
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Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: в отношении Ревизионной
комиссии, Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита, Департамента рисков,
Комитета по аудиту и рискам Совета директоров указанные решения не принимались, соглашения
отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних
завершенных отчетных лет:
Наименование показателя
1
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс.руб.
Выплаты социального характера работников
за отчетный период, тыс.руб.

01.01.2011
2
1 767

01.01.2012
3
1 958

01.01.2013
4
2 543

01.01.2014
5
3 132

01.01.2015
6
2 859

505 488,2

666 826,2

979 061,4

1 243 033,8

395 993,5

22 059,3

15 983,7

22 233,5

26 655,6

6 844,3

Факторы, которые по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений
численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые периоды. Последствия
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
существенных изменений численности сотрудников (работников) Банка нет.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
к ключевым сотрудникам, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Банка относятся члены Правления Банка. Сведения о них указаны в п. 5.2.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
Данные о представительном органе работников ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - СОВЕТЕ
РАБОТНИКОВ БАНКА:
Представительный орган работников ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - Совет работников Банка орган общественной самодеятельности, образованный конференцией работников Банка,
уполномоченный представлять интересы всех работников Банка, а также принимать решения и
совершать иные необходимые действия при осуществлении социального партнерства в Банке.
Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками Банка (Советом
работников Банка) и Работодателем (органами управления Банка), а также органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов
работников Банка и Работодателя по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений.
Члены Совета работников Банка избираются работниками Банка на конференциях и (или)
собраниях Банка исключительно из числа штатных работников Банка.
Лица, избранные в состав Совета работников Банка, могут переизбираться неограниченное
число раз.
Полномочия любого члена Совета работников Банка или всех членов работников Банка могут
быть прекращены досрочно по решению конференции (собрания) работников Банка.
Председатель Совета работников Банка избирается из числа членов Совета работников Банка
большинством голосов от общего числа членов Совета работников Банка. Председателем Совета
работников Банка не могут быть избраны члены Совета директоров и Правления Банка.
Заседания Совета работников Банка проводятся по мере необходимости.
Заседание Совета работников Банка созывается Председателем Совета работников Банка по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета работников Банка, собраний работников
подразделений Банка, органа управления Банка.
Заседания Совета работников Банка правомочны, если на нем присутствует не менее половины
членов Совета работников Банка.
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В состав Совета работников Банка избраны работники различных уровней должностей и
направлений деятельности Банка.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства,
касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном
капитале.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: Банк не предоставляет опционы сотрудникам (работникам) Банка.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных
в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 39.
Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 4.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления
такого списка:
общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров эмитента и владеющих обыкновенными бездокументарными
именными акциями эмитента 38.
Дата составления списка: 15.04.2015 г.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 штук.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 штук.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
Акционеры организации, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Новая нефтехимия»
Сокращенное фирменное
ООО «Новая нефтехимия»
наименование:
Место нахождения:
127051, г.Москва, ул.Большой Каретный переулок,
д.20, стр.3
ИНН:
7707662379
ОГРН:
1087746535117
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
23,170%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
23,170%
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
в отношении физического лица указывается: таких лиц нет
в отношении некоммерческих организаций указывается: таких лиц нет
в отношении коммерческих организаций указывается:
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Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Panmere Services LTD («Панмир Сервисез
Лимитед»)
Михаил Георгиу, Антиаину, 70 П.К. 7600,
Ларнака-Кипр
-

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему
его лицу: прямой контроль;
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером
эмитента;
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее
акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль: информация не приводится;
иные сведения: отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
72,1%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0%
Иные сведения:
отсутствуют
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:
ОАО «АК БАРС» БАНК
Место нахождения:
420066, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Декабристов, д.1
ИНН:
1653001805
ОГРН:
1021600000124
Контактный телефон:
(843) 519-39-99, 519-39-75
Факс:
(843) 519-39-99, 519-39-75
Адрес электронной почты:
kanc@akbars.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
116-04175-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
40 990 000
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
0
шт.
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зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
2)
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Сокращенное наименование:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения:
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
ИНН:
1653016914
ОГРН:
1021600000036
Контактный телефон:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Факс:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Адрес электронной почты:
tfb@tfb.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
016-04195-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
10 948 028
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
2.
Наименование:

Республика Татарстан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан
Место нахождения:
420043, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Вишневского, 26
ИНН:
1655043430
ОГРН:
1021602851753
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
11,548%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
11,548%
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
акции эмитента, принадлежащие Республике Татарстан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан, в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя не зарегистрированы.
3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное

Закрытое акционерное общество «Гелио-полис»
ЗАО «Гелио-полис»
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наименование:
Место нахождения:

420030, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Большая, д.106
ИНН:
7707501149
ОГРН:
1037739844680
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
9,988%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
9,988%
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
в отношении физического лица указывается: таких лиц нет
в отношении некоммерческих организаций указывается: таких лиц нет
в отношении коммерческих организаций указывается:
Полное фирменное наименование:
Fionty Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, индекс 3469,
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские
Острова
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему
его лицу: прямой контроль;
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером
эмитента;
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее
акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль: информация не приводится;
иные сведения: отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
100%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
100%
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0%
Иные сведения:
отсутствуют
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
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(открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:
ОАО «АК БАРС» БАНК
Место нахождения:
420066, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Декабристов, д.1
ИНН:
1653001805
ОГРН:
1021600000124
Контактный телефон:
(843) 519-39-99, 519-39-75
Факс:
(843) 519-39-99, 519-39-75
Адрес электронной почты:
kanc@akbars.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
116-04175-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
114 280 000
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
2)
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Сокращенное наименование:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения:
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
ИНН:
1653016914
ОГРН:
1021600000036
Контактный телефон:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Факс:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Адрес электронной почты:
tfb@tfb.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
016-04195-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
11 568 000
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
4.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Селена-Синтез»
ООО «Селена-Синтез»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Щапова, д. 14/31, офис 3-2
ИНН:
0277071900
ОГРН:
1050204506868
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
9,980%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
9,980%
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Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.
в отношении физического лица указывается:
1.
Фамилия, имя, отчество:
Валетов Ренат Дамирович
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
24,04%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения:
отсутствуют
2.
Фамилия, имя, отчество:

Гатин Амир Саидкасимович

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
24,04%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения:
отсутствуют
3.
Фамилия, имя, отчество:

Губайдуллин Адель Альбертович

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
24,04%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения:
отсутствуют
4.
Фамилия, имя, отчество:

Загидуллин Марат Рашидович

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
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чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
24,04%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Иные сведения:
отсутствуют
в отношении коммерческих организаций указывается: таких лиц нет
в отношении некоммерческих организаций указывается: таких лиц нет
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Сокращенное наименование:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения:
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
ИНН:
1653016914
ОГРН:
1021600000036
Контактный телефон:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Факс:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Адрес электронной почты:
tfb@tfb.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
016-04195-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
125 360 911
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
2)
Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное наименование:
НКО ЗАО НРД
Место нахождения:
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН:
7702165310
ОГРН:
1027739132563
Контактный телефон:
(495) 956-27-90/91/92/93, 956-09-40, 745-81-45
Факс:
(495) 232-02-75
Адрес электронной почты:
info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
177-12042-000100
Дата выдачи:
19.02.2009 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего
Федеральная служба по финансовым рынкам
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
387 089
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
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Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
5.
Полное фирменное наименование:

0

шт.

Открытое акционерное общество «Ипотечное агентство
Республики Татарстан»

Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

ОАО «Ипотечное агентство РТ»

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая
Красная, д.15/9
ИНН:
1655071678
ОГРН:
1031621008561
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
9,524%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
9,524%
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.
в отношении физического лица указывается: таких лиц нет
в отношении некоммерческих организаций указывается: таких лиц нет
в отношении коммерческих организаций указывается:
1.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию
Республики Татарстан»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «АИЖК РТ»
Место нахождения:
420111, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Большая Красная, 15/9
ИНН:
1655157558
ОГРН:
1081690028408
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
31,39%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
31,39%
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0%
Иные сведения:
отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

Общество с ограниченной ответственностью
«АН-16»
ООО «АН-16»
420066, г. Казань, Проспект Ибрагимова, д.63
1655142030
1071690046856
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
29,82%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
29,82%
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0%
Иные сведения:
отсутствуют
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Сокращенное наименование:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения:
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
ИНН:
1653016914
ОГРН:
1021600000036
Контактный телефон:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Факс:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Адрес электронной почты:
tfb@tfb.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
016-04195-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
120 000 000
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
6.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Артуг-Финанс»
ООО «Артуг-Финанс»

420021, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39
ИНН (если применимо):
1655135498
ОГРН (если применимо):
1071690024262
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
5,494%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
5,494%
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
в отношении физического лица указывается:
Фамилия, имя, отчество:
Мингазетдинов Ильдус Анварович
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вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему
его лицу: прямой контроль;
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента;
признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером
эмитента;
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее
акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль: информация не приводится;
иные сведения: отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
100%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0%
Иные сведения:
отсутствуют
в отношении коммерческих организаций указывается: таких лиц нет
в отношении некоммерческих организаций указывается: таких лиц нет
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
акции эмитента, принадлежащие ООО «Артуг-Финанс», в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя не зарегистрированы.
7.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Казанский МЭЗ»
ОАО «Казанский МЭЗ»

422624, Республика Татарстан, Лаишевский район,
с.Усады
ИНН:
1624008838
ОГРН:
1051637045327
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:
5,137%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
5,137%
Сведения о лицах, контролирующих акционера эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а в случае отсутствия таких лиц, сведения о лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
акционера эмитента:
Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.
в отношении физического лица указывается: таких лиц нет
в отношении некоммерческих организаций указывается: таких лиц нет
201

в отношении коммерческих организаций указывается:
1.
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Нэфис
Косметикс» – Казанский химический комбинат
имени М. Вахитова (мыловаренный и свечной
завод №1 бывших Крестовниковых)
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО «Нэфис Косметикс»
Место нахождения:
420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Габдуллы Тукая, 152
ИНН:
1653005126
ОГРН:
1021603463705
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее
чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента:
100,00%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера
100,00%
эмитента:
Размер доли в уставном капитале эмитента:
0%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
0%
Иные сведения:
отсутствуют
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:
Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное наименование:
НКО ЗАО НРД
Место нахождения:
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН:
7702165310
ОГРН:
1027739132563
Контактный телефон:
(495) 956-27-90/91/92/93, 956-09-40, 745-81-45
Факс:
(495) 232-02-75
Адрес электронной почты:
info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
177-12042-000100
Дата выдачи:
19.02.2009 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего
Федеральная служба по финансовым рынкам
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
64 720 304
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента:
1.
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование:
ОАО «АК БАРС» БАНК
Место нахождения:
420066, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Декабристов, д.1
202

ИНН:
1653001805
ОГРН:
1021600000124
Контактный телефон:
(843) 519-39-99, 519-39-75
Факс:
(843) 519-39-99, 519-39-75
Адрес электронной почты:
kanc@akbars.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
116-04175-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
155 270 000
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
номинального держателя:

шт.
шт.

2.
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Акционерный
инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
Сокращенное наименование:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения:
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
ИНН:
1653016914
ОГРН:
1021600000036
Контактный телефон:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Факс:
(843) 291-98-84, 291-98-04
Адрес электронной почты:
tfb@tfb.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
016-04195-000100
Дата выдачи:
20.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
363 767 546
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
3.
Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное наименование:
НКО ЗАО НРД
Место нахождения:
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН:
7702165310
ОГРН:
1027739132563
Контактный телефон:
(495) 956-27-90/91/92/93, 956-09-40, 745-81-45
Факс:
(495) 232-02-75
Адрес электронной почты:
info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
177-12042-000100
Дата выдачи:
19.02.2009 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего
Федеральная служба по финансовым рынкам
лицензию:
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:

160 587 089

шт.

0

шт.

4.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
ПАО Банк ЗЕНИТ
129110, Российская Федерация, г. Москва, Банный пер.,
д. 9
ИНН:
7729405872
ОГРН:
1027739056927
Контактный телефон:
(495) 777-57-07, 937-07-37
Факс:
(495) 777-57-06, 937-07-36
Адрес электронной почты:
zenit@zenit.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер:
177-03434-000100
Дата выдачи:
04.12.2000 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
10 000 000
шт.
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
0
шт.
номинального держателя:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента
и специальных правах:
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 11,548 %.
Сведения о лице, управляющим государственным, муниципальным пакетом акций (о лице,
которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента):
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации): Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан;
место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 26.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право
отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и
(или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру, не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
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Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации,
согласованному с Банком России.
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 эмитента:
Для формирования уставного капитала эмитента не могут быть использованы привлеченные
денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных
органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, средства бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные
средства и иные объекты, находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для
формирования уставного капитала эмитента на основании соответствующего акта субъекта
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
Иные ограничения на участие в уставном капитале эмитента:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или)
физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся
дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной
организации требует уведомления Банка России, более 10 процентов - предварительного согласия
Банка России;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) кредитной организации - эмитента.
Уставом ОАО «АИКБ «Татфондбанк» ограничений количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру, и иных ограничений не предусмотрено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

№
пп

1

1

Полное
Доля
Сокращенное
фирменное
Доля в
принадлежа
фирменное
наименование
Место
ОГРН (если
ИНН (если
уставном
вших
наименование
акционера
нахождения
применимо)
применимо)
капитале
обыкновенн
акционера
(участника)
эмитента
ых акций
(участника)
(наименование)
эмитента
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «01» апреля 2010 года
422700,
Республика
Отрытое
Татарстан,
акционерное
ОАО
Высокогорский
общество
«Татагролизинг
район,
1051645015564
1616014242
26,930
26,930
«Татагролизин
»
железнодорожны
г»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
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2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

103473,
Российская
ООО «Новая
Федерация,
1087746535117
7707662379
14,682
14,682
нефтехимия»
г.Москва,
ул.Делегатская,
д.7, стр.1
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
14,422
14,422
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
Общество с
450064,
ограниченной
Республика
ООО «Селенаответственност
Башкортостан, г. 1030204443356
0277057367
8,288
8,288
Нефтехим»
ью «СеленаУфа,
Нефтехим»
ул. Мира, д. 14
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «АртугРеспублика
ответственност
1071690024262
1655135498
6,364
6,364
Финанс»
Татарстан, г.
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Левобулачная,
д.56
420033,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Поляр»
Республика
1031649401354
1635004715
5,840
5,840
ответственност
Татарстан,
ью «Поляр»
г.Казань,
ул.Фрунзе, д.9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «08» июля 2010 года
422700,
Республика
Отрытое
Татарстан,
акционерное
ОАО
Высокогорский
общество
«Татагролизин
район,
1051645015564
1616014242
26,930
26,930
«Татагролизинг
г»
железнодорожны
»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
103473,
Общество с
Российская
ограниченной
ООО «Новая
Федерация,
ответственность
1087746535117
7707662379
14,682
14,682
нефтехимия»
г.Москва,
ю «Новая
ул.Делегатская,
нефтехимия»
д.7, стр.1
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
14,422
14,422
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Открытое
Федерация,
акционерное
ОАО
Республика
1021602841281
1655050533
12,450
12,450
общество
«АРТУГ»
Татарстан, г.
«АРТУГ»
Казань, ул.
Левобулачная,
д.56
Общество с
450064,
ограниченной
ООО «СеленаРеспублика
1030204443356
0277057367
8,288
8,288
ответственность
Нефтехим»
Башкортостан, г.
ю «СеленаУфа,
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Новая
нефтехимия»
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Нефтехим»

6

1

2

3

4

5

6

ул. Мира, д. 14
420033,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Поляр»
Республика
1031649401354
1635004715
7,990
7,990
ответственность
Татарстан,
ю «Поляр»
г.Казань,
ул.Фрунзе, д.9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «25» сентября 2010 года
422700,
Республика
Отрытое
Татарстан,
акционерное
ОАО
Высокогорский
общество
«Татагролизинг
район,
1051645015564
1616014242
26,930
26,930
«Татагролизин
»
железнодорожны
г»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
103473,
Общество с
Российская
ограниченной
ООО «Новая
Федерация,
ответственност
1087746535117
7707662379
14,682
14,682
нефтехимия»
г.Москва,
ью «Новая
ул.Делегатская,
нефтехимия»
д.7, стр.1
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
14,422
14,422
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Открытое
Федерация,
акционерное
ОАО
Республика
1021602841281
1655050533
12,450
12,450
общество
«АРТУГ»
Татарстан, г.
«АРТУГ»
Казань, ул.
Левобулачная,
д.56
Общество с
450064,
ограниченной
Республика
ООО «Селенаответственност
Башкортостан, г. 1030204443356
0277057367
8,288
8,288
Нефтехим»
ью «СеленаУфа,
Нефтехим»
ул. Мира, д. 14
420033,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Поляр»
Республика
1031649401354
1635004715
7,990
7,990
ответственност
Татарстан,
ью «Поляр»
г.Казань,
ул.Фрунзе, д.9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «06» апреля 2011 года

1

Открытое
акционерное
общество
«Татагролизинг»

2

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Новая
нефтехимия»

ОАО
«Татагролизин
г»

422700,
Республика
Татарстан,
Высокогорский
район,
железнодорожны
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12

1051645015564

1616014242

26,930

26,930

ООО «Новая
нефтехимия»

103473,
Российская
Федерация,
г.Москва,
ул.Делегатская,
д.7, стр.1

1087746535117

7707662379

18,676

18,676
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420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
18,417
18,417
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «АртугРеспублика
ответственность
1071690024262
1655135498
9,483
9,483
Финанс»
Татарстан, г.
ю«АртугКазань, ул.
Финанс»
Левобулачная,
д.56
Общество с
450064,
ограниченной
Республика
ООО «Селенаответственность
Башкортостан, г. 1030204443356
0277057367
8,288
8,288
Нефтехим»
ю «СеленаУфа,
Нефтехим»
ул. Мира, д. 14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «04» апреля 2012 года
422700,
Республика
Татарстан,
Открытое
ОАО
Высокогорский
акционерное
«Татагролизин
район,
1051645015564
1616014242
26,930
26,930
общество
г»
железнодорожны
«Татагролизинг»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
103473,
Общество с
Российская
ограниченной
ООО «Новая
Федерация,
ответственность
1087746535117
7707662379
18,676
18,676
нефтехимия»
г.Москва,
ю «Новая
ул.Делегатская,
нефтехимия»
д.7, стр.1
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
18,417
18,417
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «АртугРеспублика
ответственность
1071690024262
1655135498
9,483
9,483
Финанс»
Татарстан, г.
ю «АртугКазань, ул.
Финанс»
Левобулачная,
д.56
Общество с
450064,
ограниченной
Республика
ООО «Селенаответственность
Башкортостан, г. 1030204443356
0277057367
8,288
8,288
Нефтехим»
ю «СеленаУфа,
Нефтехим»
ул. Мира, д. 14
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «10» сентября 2012 года
422700,
Республика
Открытое
Татарстан,
акционерное
ОАО
Высокогорский
общество
«Татагролизин
район,
1051645015564
1616014242
22,859
22,859
«Татагролизинг
г»
железнодорожны
»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
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103473,
Российская
ООО «Новая
Федерация,
1087746535117
7707662379
19,993
19,993
нефтехимия»
г.Москва,
ул.Делегатская,
д.7, стр.1
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
16,965
16,965
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
16,679
16,679
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
8,050
8,050
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «10» апреля 2013 года
422700,
Республика
Открытое
Татарстан,
акционерное
ОАО
Высокогорский
общество
«Татагролизин
район,
1051645015564
1616014242
22,859
22,859
«Татагролизинг
г»
железнодорожны
»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
127051,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Новая
г.Москва,
ответственност
1087746535117
7707662379
19,993
19,993
нефтехимия»
ул.Большой
ью «Новая
Каретный
нефтехимия»
переулок, д.20,
стр.3
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
19,275
19,275
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31, ОФЗ-2
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
16,679
16,679
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
8,050
8,050
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Новая
нефтехимия»
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1

2

3

4

5

1

2

3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «31» октября 2013 года
422700,
Республика
Открытое
Татарстан,
акционерное
ОАО
Высокогорский
общество
«Татагролизин
район,
1051645015564
1616014242
22,859
22,859
«Татагролизинг
г»
железнодорожны
»
й разъезд
Киндери,
ул.Лесная д.12
127051,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Новая
г.Москва,
ответственност
1087746535117
7707662379
19,993
19,993
нефтехимия»
ул.Большой
ью «Новая
Каретный
нефтехимия»
переулок, д.20,
стр.3
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
19,275
19,275
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31, ОФЗ-2
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
16,679
16,679
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
8,050
8,050
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «10» апреля 2014 года
127051,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Новая
г.Москва,
ответственност
1087746535117
7707662379
23,170
23,170
нефтехимия»
ул.Большой
ью «Новая
Каретный
нефтехимия»
переулок, д.20,
стр.3
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
13,187
13,187
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31, ОФЗ-2
Республика
Татарстан в
420043,
лице
Республика
Министерства
Минземимуще
Татарстан
1021602851753
1655043430
11,548
11,548
земельных и
ство РТ
Казань, ул.
имущественны
Вишневского, д.
х отношений
26
РТ
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4

Закрытое
акционерное
общество
«Гелио-полис»

5

Открытое
акционерное
общество
«Земельная
корпорация
«Лидер»

6

Открытое
акционерное
общество
«Ипотечное
агентство
Республики
Татарстан»

7

1

2

3

4

ЗАО «Гелиополис»

420030,
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул.Большая,
д.106

1037739844680

7707501149

11,384

11,384

ОАО «Лидер»

422340,
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Апастовский
район,
пос.Каратунског
о ХПП,
ул.Центральная,
дом 1

1051622106887

1655065378

9,921

9,921

ОАО
«Ипотечное
агентство РТ»

420111,
Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул.Большая
Красная, д.15/9

1031621008561

1655071678

6,746

6,746

420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
5,494
5,494
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «15» июня 2014 года
127051,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
ООО «Новая
г.Москва,
ответственност
1087746535117
7707662379
23,170
23,170
нефтехимия»
ул.Большой
ью «Новая
Каретный
нефтехимия»
переулок, д.20,
стр.3
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
13,187
13,187
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31, ОФЗ-2
Республика
Татарстан в
420043,
лице
Республика
Министерства
Минземимуще
Татарстан
1021602851753
1655043430
11,548
11,548
земельных и
ство РТ
Казань, ул.
имущественны
Вишневского, д.
х отношений
26
РТ
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
11,384
11,384
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
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5

Открытое
акционерное
общество
«Земельная
корпорация
«Лидер»

6

Открытое
акционерное
общество
«Ипотечное
агентство
Республики
Татарстан»

7

1

2

3

4

5

6

ОАО «Лидер»

422340,
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Апастовский
район,
пос.Каратунског
о ХПП,
ул.Центральная,
дом 1

1051622106887

1655065378

9,921

9,921

ОАО
«Ипотечное
агентство РТ»

420111,
Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул.Большая
Красная, д.15/9

1031621008561

1655071678

9,524

9,524

420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
5,494
5,494
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «05» октября 2014 года
127051,
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация,
ООО «Новая
ответственност
г.Москва,
нефтехимия»
1087746535117
7707662379
23,170
23,170
ью «Новая
ул.Большой
нефтехимия»
Каретный
переулок, д.20,
стр.3
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
13,187
13,187
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31, ОФЗ-2
Республика
Татарстан в
420043,
лице
Республика
Министерства
Минземимуще
Татарстан
1021602851753
1655043430
11,548
11,548
земельных и
ство РТ
Казань, ул.
имущественны
Вишневского, д.
х отношений
26
РТ
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
11,384
11,384
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
422340,
Российская
Федерация,
Открытое
Республика
акционерное
Татарстан,
общество
ОАО «Лидер»
Апастовский
1051622106887
1655065378
9,921
9,921
«Земельная
район,
корпорация
пос.Каратунског
«Лидер»
о ХПП,
ул.Центральная,
дом 1
Открытое
ОАО
420111,
1031621008561
1655071678
9,524
9,524
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акционерное
общество
«Ипотечное
агентство
Республики
Татарстан»

7

1

2

3

4

5

6

7

«Ипотечное
агентство РТ»

Республика
Татарстан,
г.Казань,
ул.Большая
Красная, д.15/9

420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
5,494
5,494
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента: «15» апреля 2015 года
127051,
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация,
ООО «Новая
ответственност
г.Москва,
нефтехимия»
1087746535117
7707662379
23,170
23,170
ью «Новая
ул.Большой
нефтехимия»
Каретный
переулок, д.20,
стр.3
Республика
Татарстан в
420043,
лице
Республика
Министерства
Минземимуще
Татарстан
1021602851753
1655043430
11,548
11,548
земельных и
ство РТ
Казань, ул.
имущественны
Вишневского, д.
х отношений
26
РТ
420030,
Российская
Закрытое
Федерация,
акционерное
ЗАО «ГелиоРеспублика
1037739844680
7707501149
11,384
9,988
общество
полис»
Татарстан,
«Гелио-полис»
г.Казань,
ул.Большая,
д.106
420012,
Общество с
Республика
ограниченной
ООО «СеленаТатарстан, г.
ответственност
1050204506868
0277071900
13,187
9,980
Синтез»
Казань,
ью «Селенаул. Щапова, д.
Синтез»
14/31, ОФЗ-2
420098,
Открытое
Российская
акционерное
Федерация,
общество
Республика
ОАО «Лидер»
1051622106887
1655065378
9,921
9,921
«Земельная
Татарстан,
корпорация
г.Казань,
«Лидер»
ул.Короленко,
д.58А
Открытое
420111,
акционерное
Республика
общество
ОАО
Татарстан,
«Ипотечное
«Ипотечное
1031621008561
1655071678
9,524
9,524
г.Казань,
агентство
агентство РТ»
ул.Большая
Республики
Красная, д.15/9
Татарстан»
420021,
Российская
Общество с
Федерация,
ограниченной
Республика
ООО «Артугответственност
Татарстан, г.
1071690024262
1655135498
5,494
5,494
Финанс»
ью «АртугКазань, ул.
Финанс»
Парижской
Коммуны,
д.25/39
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять
последних завершенных отчетных лет:

Наименование
показателя

Отчетный период
Общее количество,
штук
Общий объем в
денежном выражении,
тыс.руб.
Отчетный период
Общее количество,
штук
Общий объем в
денежном выражении,
тыс.руб.
Отчетный период
Общее количество,
штук
Общий объем в
денежном выражении,
тыс.руб.

Совершенные
Совершенные
Совершенные
Совершенные
эмитентом за
эмитентом за
эмитентом за
эмитентом за
отчетный период
отчетный период
отчетный период
отчетный период
сделки, в
сделки, в
сделки, в
сделки, в
совершении которых
совершении
совершении
совершении которых
имелась
которых имелась
которых имелась
имелась
заинтересованность заинтересованность заинтересованнос заинтересованность
и которые требовали
и которые были
ть и которые
и которые требовали
одобрения
одобрены общим
были одобрены
одобрения, но не
уполномоченным
собранием
советом
были одобрены
органом управления
акционеров
директоров
уполномоченным
эмитента
эмитента
эмитента
органом управления
эмитента
2010 год
561

561

0

0

29 321 533

29 321 533

0

0

2011 год
287

275

7

5

13 557 737

12 906 890

606 747

44 100

2012 год
240

234

6

0

18 316 774

16 176 774

2 140 000

0

Отчетный период
Общее количество,
штук
Общий объем в
денежном выражении,
тыс.руб.

2013 год
75

75

0

0

7 174 017

7 174 017

0

0

Отчетный период
Общее количество,
штук
Общий объем в
денежном выражении,
тыс.руб.

2014 год
55

55

0

0

14 373 645

14 373 645

0

0

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные сделки отсутствуют.
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Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации: указанные сделки отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних
завершенных отчетных лет:
Показатель
1
Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс.руб.
Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности,
тыс.руб.

2010 год
2

2011 год
3

2012 год
4

2013 год
5

2014 год
6

16 557 616

18 330 648

20 790 062

27 197 708

45 852 284

41 468

187 502

73 441

81 171

52 226

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид дебиторской задолженности
2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным
организациям
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные банкамнерезидентам
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

Значение показателя, тыс.руб.
01.01.2015
01.07.2015
3
4
0
0
0
0

2 579 191
0

1 700 000
0

0
0

0
0

350 322
0
0
19 965 512
0
112 416

0
0
0
21 492 947
0
116 090

91 797

46 923

14

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

15
16
17
18
19

197 448
127 753
Расчеты по доверительному управлению*
21 094 887
20 015 916
Прочая дебиторская задолженность
1 460 711
988 432
в том числе просроченная
52 226
72 135
Итого
45 852 284
44 488 061
в том числе просроченная
52 226
72 135
*все активы переданные в Доверительное управление и отраженные на сч.47901

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет: указанные дебиторы отсутствуют.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
1
2
3
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации за 2012 год:
1
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.
1
2
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 г.
1
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на
3
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по
1
состоянию на 01.01.2013 г.
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по
4
1
состоянию на 01.01.2013 г.
5
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 г.
1
6
Пояснительная записка к годовому отчету за 2012 год
1
Аудиторское заключение по годовому отчету за период с 01 января по
7
1
31 декабря 2012 года
Отчетность за 2012 год утверждена на годовом Общем Собрании акционеров Банка. Дата
проведения годового Общего Собрания акционеров Банка 22 мая 2013 г.
№
пп

1

Наименование формы отчетности,
иного документа

2

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
3

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации за 2013 год:
1
2
3
4
5
6
7

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2013 г.
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014 г.
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 г.
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по
состоянию на 01.01.2014 г.
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по
состоянию на 01.01.2014 г.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 г.
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2013 год

1
1
1
1
1
1
1

Отчетность за 2013 год утверждена на годовом Общем Собрании акционеров Банка. Дата
проведения годового Общего Собрания акционеров Банка 28 мая 2014 г.
№

Наименование формы отчетности,

Номер
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пп

1

иного документа

приложения к
проспекту ценных
бумаг
3

2

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации за 2014 год:
1
2
3
4
5
6
7

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2014 г.
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2015 г.
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 г.
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма) на 01.01.2015 г.
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на
01.01.2015 г.
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на
01.01.2015г.
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год

1
1
1
1
1
1

Отчетность за 2014 год утверждена на годовом Общем Собрании акционеров Банка. Дата
проведения годового Общего Собрания акционеров Банка 27 мая 2015 г.
б) Годовая финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
3
с Международными стандартами

1
2
Финансовая отчетность, составленная в соответствии
финансовой отчетности за 2012 год:
1
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2012 г.
2
Отчет о совокупной прибыли за 2012 год
3
Отчет об изменениях в составе собственных средств за 2012 год
4
Отчет о движении денежных средств за 2012 год

2
2
2
2

Согласно Письму Банка России от 24.11.2011 г. № 169-Т «О методических рекомендациях «О
порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности»
неконсолидированная финансовая отчетность материнских кредитных организаций в случае
составления консолидированной финансовой отчетности аудиторской организацией не
подтверждается.

№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
3
с Международными стандартами

1
2
Финансовая отчетность, составленная в соответствии
финансовой отчетности за 2013 год:
1
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013 г.
2
Отчет о совокупном доходе за 2013 год
3
Отчет об изменениях в капитале за 2013 год
4
Отчет о движении денежных средств за 2013 год
5
Примечания к финансовой отчетности за 2013 год

2
2
2
2
2
217

Согласно п. 2 Указаний Банка России № 2964-У от 16.01.2013 г. «О предоставлении и
опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО» неконсолидированная финансовая отчетность материнских кредитных
организаций в случае составления консолидированной финансовой отчетности аудиторской
организацией не подтверждается.

№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
3
с Международными стандартами

1
2
Финансовая отчетность, составленная в соответствии
финансовой отчетности за 2014 год:
1
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2014 года
2
Отчет о совокупном доходе за 2014 год
3
Отчет об изменениях в капитале за 2014 год
4
Отчет о движении денежных средств за 2014 год
5
Примечания к финансовой отчетности за 2014 год

2
2
2
2
2

Согласно п. 2 Указаний Банка России № 2964-У от 16.01.2013 г. «О предоставлении и
опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО» неконсолидированная финансовая отчетность материнских кредитных
организаций в случае составления консолидированной финансовой отчетности аудиторской
организацией не подтверждается.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая
отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
№
пп

1
1
2

Наименование формы отчетности,
иного документа

2
Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета кредитной организации» на 01.07.2015 г.
Отчет о финансовых результатах по форме 0409102 на 01.07.2015 г.

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
3
3
3

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не составляет
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международнопризнанными правилами.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой
истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за
три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности:
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
1
2
3
Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение:
Аудиторское
заключение
независимого
аудитора
по
1
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на
4
31.12.2012 г.
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на
2
4
31.12.2012 г.
3
Консолидированный отчет о совокупном доходе за 2012 г.
4
Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных
4
4
средств за 2012 г.
5
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 г.
4
6
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012 г.
4
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
1
2
3
Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение:
1
Аудиторское
заключение
независимого
аудитора
по
4
консолидированной финансовой отчетности за 2013 год
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на
2
4
31.12.2013 года
3
Консолидированный отчет о совокупном доходе за 2013 год
4
4
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2013 год
4
5
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год
4
6
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год
4
Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
1
2
3
Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, и аудиторское заключение:
1
Аудиторское заключение о консолидированной финансовой
4
отчетности за 2014 год
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на
2
4
31.12.2014 года
3
Консолидированный отчет о совокупном доходе за 2014 год
4
4
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2014 год
4
5
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год
4
6
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2014 год
4
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Стандарты
(правила),
в
соответствии с которыми
составлена годовая
консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО).
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен
аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения:
Номер
приложения к
проспекту ценных
бумаг
1
2
3
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за период с 1 января по
30 июня 2015 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, и заключение по результатам обзорной проверки:
Заключение независимого аудитора
по результатам обзорной
1
проверки
промежуточной
сокращенной
консолидированной
5
финансовой отчетности за период с 1 января по 30 июня 2015 года.
Промежуточный
сокращенный
консолидированный
отчет
о
2
5
финансовом положении по состоянию на 30.06.2015 г.
Промежуточный
сокращенный
консолидированный
отчет
о
3
совокупном доходе за шестимесячный период, завершившийся 30
5
июня 2015 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об
4
изменениях в капитале за шестимесячный период, завершившийся 30
5
июня 2015 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
5
денежных средств за шестимесячный период, завершившийся 30 июня
5
2015 г.
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
6
5
финансовой отчетности на 30 июня 2015 года.
№
пп

Наименование формы отчетности,
иного документа

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная
консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО).
в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года: промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года Эмитентом не
составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета эмитента в отношении текущего отчетного года,
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных
бумаг: сведения об учетной политике Банка, принятой на 2012 – 2015 гг. представлены в
Приложении 6 к Проспекту ценных бумаг.

220

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ,
услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из
трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года

№
пп

1
1

2

3

4

Вид и краткое
описание
имущества (объекта
недвижимого
имущества)

2
Мобильный
банковский киоск
Часть здания по
адресу РТ,
Сабинский район,
с.Б.Сабы,
ул.З.Юсупова, д.30
Часть земельного
участка по адресу:
РТ, Сабинский р-он,
ул.З.Юсупова.д.30
Часть земельного
участка по адресу:
РТ, Сабинский р-он,
ул.З.Юсупова.д.30

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества
эмитента;
приобретение в
состав
имущества
эмитента)
3

Основание
для выбытия
из состава
(приобретени
я в состав)
имущества
эмитента

Дата
приобретен
ия или
выбытия

Балансовая
стоимость
выбывшего
имущества,
руб.

Цена
отчуждения
(приобретения)
имущества
в случае его
возмездного
отчуждения
(приобретения),
руб.

4

5

6

7

Выбытие

Акт, договор

31.03.14

355 336,31

-

Выбытие

Акт, договор

30.09.14

1 384 300,47

-

Выбытие

Акт, договор

30.09.14

112 194,51

-

Выбытие

Акт, договор

01.12.14

45 472,21

-

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие
в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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VIII. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
1. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: (конвертируемые или
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
2. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: (конвертируемые или
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
3. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: (конвертируемые или
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
4. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: (конвертируемые или
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
5. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: (конвертируемые или
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев
8.2. Форма ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
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Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Контактный телефон: +7 (495) 956-27-90, 956-27-91
Факс: +7 (495) 956-09-38
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
ОГРН: 1027739132563
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
номер: 177-12042-000100;
дата выдачи: 19.02.2009 г.;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
орган, выдавший лицензию: ЦБ РФ (Банк России).
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается
НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем
выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). До даты начала размещения
Биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (далее – «Эмитент», «Банк») передает Сертификат
на хранение в НРД. Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и
Проспекту ценных бумаг.
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные Биржевыми облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными,
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных
Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных
депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее
именуемые – «Депозитарии»).
Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по
счетам депо в НРД или Депозитариях.
Права на Биржевые облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам
депо, открытым владельцами Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии.
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода
и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после
списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными
правовыми актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые
223

облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Количество размещаемых
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Количество размещаемых
2 000 000 (Два миллиона) штук.
Количество размещаемых
3 000 000 (Три миллиона) штук.
Количество размещаемых
3 000 000 (Три миллиона) штук.

ценных бумаг выпуска биржевых облигаций серии БО-17:
ценных бумаг выпуска биржевых облигаций серии БО-18:
ценных бумаг выпуска биржевых облигаций серии БО-19:
ценных бумаг выпуска биржевых облигаций серии БО-20:
ценных бумаг выпуска биржевых облигаций серии БО-21:

Указанные выпуски облигаций не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Размещаемые выпуски Биржевых облигаций не являются дополнительными.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими
права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и
решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске»).
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав,
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании
каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о
выпуске, п. 8.9.3 Проспекта, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 8.9.4 Проспекта.
Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного
на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, а также указанных в п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 8.9.5
Проспекта.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей
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64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах: открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Дата начала размещения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты
опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе
размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и
п. 8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением коллегиального
исполнительного органа Эмитента (Правления).
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем
опубликования сообщения в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком
раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта, в
следующие сроки:
– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных
агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») – не позднее чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения Биржевых облигаций;
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
«сеть Интернет») по адресу: http://www.tfb.ru/sharer/events/, а также на странице в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382 (далее в совокупности указанные страницы
именуются «Страницы Эмитента в сети Интернет» или «страницы Банка в сети Интернет») – не
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
«Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на
страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого
решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России или иных нормативных актов в сфере финансовых рынков, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России или иных нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующими на момент наступления события.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения является дата размещения последней Биржевой облигации
выпуска либо 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на
торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее «Биржа», «ФБ ММВБ», «Фондовая биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде,
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки
по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков.
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения
посредников при размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными
законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и
которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения
размещения Биржевых облигаций серии.
Размещение Биржевых облигаций может происходить:
1) в форме Конкурса по определению ставки первого купона, или
2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.
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Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом (Председателем Правления) Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 8.11 Проспекта.
Кредитная организация-эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о
форме размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых
облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого
купона:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания
размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых
облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске и Проспектом.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный
период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от
номинальной стоимости.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
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приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием
такой информации.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на
первый купонный период, Эмитент информирует НРД о величине процентной ставки купона на
первый купонный период.
В соответствии с Правилами Биржи Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок,
согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку, при этом удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Эмитентом.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса. Начиная со второго дня
размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона
единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций принимает решение о величине процентной ставки первого купона.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке первого купона не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
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(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников
торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 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 Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона
подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за
свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию
с Эмитентом.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
С приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации заключаются
сделки, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному
удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в
случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению
Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот
термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры куплипродажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес
Эмитента.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям.
Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Эмитента.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Биржевых 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 Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске и Проспектом.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
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облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты
начала размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых
ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного
договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа
потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты),
способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью
или в части.
Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее даты
допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным
приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора.
Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам
торгов не направляются.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11
Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые
облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям,
при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем,
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные
договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о
направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные
договоры.
Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента
время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и
п. 8.11 Проспекта.
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном
выше в настоящем пункте.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее и ранее - «Клиринговая
организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели)
таких Биржевых облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, указывается на это обстоятельство:
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Сведения о лице, организующем проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г.
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ЦБ РФ (Банк России)
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией-эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, с даты
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Банка в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации
размещения Биржевых облигаций:
Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией-эмитентом самостоятельно
без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной
организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
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:
Не планируется.
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их
размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства", дополнительно указывается на это обстоятельство:
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, предварительное согласование договоров
не требуется.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
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Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения
устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, приобретатель при совершении
сделок по приобретению Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
(НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom * (T – T(0)) /Actual/ 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по 1 купону, в процентах годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций;
Actual - фактическое количество дней в году.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации
(российских рублях) в безналичном порядке. Биржевые облигации размещаются при условии их
полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД),
осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи
в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на
рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД. При
этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех
необходимых комиссионных сборов, так же (с учетом НКД). Денежные расчеты по сделкам куплипродажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных
сделок.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций зачисляются на счет
кредитной организации-эмитента в НРД.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату Биржевых облигаций:
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный
коммерческий Банк «Татфондбанк» (ОАО «АИКБ «Татфондбанк»);
Номер счета: № 30411810100000000568
Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
Номер лицензии: 3294;
Дата выдачи: «26» июля 2012 года;
Срок действия: бессрочно;
Орган, выдавший лицензию: ЦБ РФ (Банк России);
БИК: 044583505;
К/счет: № 30105810100000000505.
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций,
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ
и правилами клиринговой организации.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк
России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их
выпуску идентификационный номер.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости денежными
средствами в валюте Российской Федерации (российских рублях) в безналичном порядке.
Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Датой погашения Биржевых облигаций является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата
окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. При погашении Биржевых облигаций
выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Порядок и условия погашения облигаций.
Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением:
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Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные
выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые
облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций
производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного
дохода) по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и
выплачиваемых кредитной организацией-эмитентом за каждый купонный период.
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде
процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организациейэмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого
купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости.
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому
купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-го купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода;
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Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: 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).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый.
Датой начала первого Датой
окончания
купонного
периода первого
купонного
является дата начала периода является 182-й
размещения Биржевых (Сто
восемьдесят
облигаций.
второй) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная
ставка
по
первому
купону
определяется:
1) по итогам проведения Конкурса среди
потенциальных покупателей Биржевых облигаций
в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3
Решения о выпуске и п. 8.8.3 Проспекта.
Информация о процентной ставке по первому
купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта;
2) единоличным исполнительным органом
Эмитента не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому
купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом
решении о ставке первого купона не позднее даты
начала размещения.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
в п. 9.3 Решения о выпуске.

2. Купон: второй.
Датой начала второго
купонного
периода
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
второго
купонного
периода является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
в п. 9.3 Решения о выпуске.

3. Купон: третий.
Датой начала третьего
купонного
периода
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
третьего
купонного
периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

4. Купон: четвертый.
Датой
начала Датой
четвертого купонного четвертого

окончания Процентная
купонного определяется

ставка
по
данному
купону
в соответствии с «Порядком
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периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

периода является 728-й
(Семьсот
двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

5. Купон: пятый.
Датой начала пятого
купонного
периода
является
728-й
(Семьсот
двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания пятого
купонного
периода
является
910-й
(Девятьсот
десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

6. Купон: шестой.
Датой начала шестого
купонного
периода
является
910-й
(Девятьсот
десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
шестого
купонного
периода является 1092-й
(Одна тысяча девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

Датой
окончания
седьмого
купонного
периода является 1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

8. Купон: восьмой.
Датой начала восьмого
купонного
периода
является 1274-й (Одна
тысяча
двести
семьдесят четвертый) с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
восьмого
купонного
периода является 1456-й
(Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

9. Купон: девятый.
Датой начала девятого
купонного
периода
является 1456-й (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день

Датой
окончания
девятого
купонного
периода является 1638-й
(Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.

7. Купон: седьмой.
Датой начала седьмого
купонного
периода
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.
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с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

с
даты
размещения
облигаций.

начала Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
Биржевых облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.

10. Купон: десятый.
Датой начала десятого
купонного
периода
является 1638-й (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день
с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
десятого
купонного
периода является 1820-й
(Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

11. Купон: одиннадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
одиннадцатого
одиннадцатого
купонного
периода купонного
является
является 1820-й (Одна 2002-й (Две тысячи
тысяча
восемьсот второй) день с даты
двадцатый) день с даты начала
размещения
начала
размещения Биржевых облигаций.
Биржевых облигаций.

12. Купон: двенадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
двенадцатого
двенадцатого купонного
купонного
периода периода является 2184-й
является 2002-й (Две (Две
тысячи
сто
тысячи второй) день с восемьдесят четвертый)
даты
начала день с даты начала
размещения Биржевых размещения Биржевых
облигаций.
облигаций.

13. Купон: тринадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
тринадцатого
тринадцатого купонного
купонного
периода периода является 2366-й
является 2184-й (Две (Две тысячи триста
тысячи сто восемьдесят шестьдесят шестой) день
четвертый) день с даты с
даты
начала
начала
размещения размещения Биржевых
Биржевых облигаций.
облигаций.

14. Купон: четырнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
четырнадцатого
четырнадцатого
купонного
периода купонного
периода
является 2366-й (Две является 2548-й (Две
тысячи
триста тысячи пятьсот сорок
шестьдесят
восьмой) день с даты
шестой)день с даты начала
размещения
начала
размещения Биржевых облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
п. 9.3 Решения о выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
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Биржевых облигаций.
15. Купон: пятнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
пятнадцатого
пятнадцатого купонного
купонного
периода периода является 2730-й
является 2548-й (Две (Две тысячи семьсот
тысячи пятьсот сорок тридцатый) день с даты
восьмой) день с даты начала
размещения
начала
размещения Биржевых облигаций.
Биржевых облигаций.

16. Купон: шестнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
шестнадцатого
шестнадцатого
купонного
периода купонного
периода
является 2730-й (Две является 2912-й (Две
тысячи
семьсот тысячи
девятьсот
тридцатый) день с даты двенадцатый) день с
начала
размещения даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Биржевых облигаций.

17. Купон: семнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
семнадцатого
семнадцатого купонного
купонного
периода периода является 3094-й
является 2912-й (Две (Три тысячи девяносто
тысячи
девятьсот четвертый) день с даты
двенадцатый) день с начала
размещения
даты
начала Биржевых облигаций.
размещения Биржевых
облигаций.
18. Купон: восемнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
восемнадцатого
восемнадцатого
купонного
периода купонного
периода
является 3094-й (Три является 3276-й (Три
тысячи
девяносто тысячи двести семьдесят
четвертый)день с даты шестой) день с даты
начала
размещения начала
размещения
Биржевых облигаций.
Биржевых облигаций.

19. Купон: девятнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
девятнадцатого
девятнадцатого
купонного
периода купонного
периода
является 3276-й (Три является 3458-й (Три
тысячи
двести тысячи
четыреста
семьдесят шестой) день пятьдесят восьмой) день
с
даты
начала с
даты
начала
размещения Биржевых размещения Биржевых
облигаций.
облигаций.

каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.
Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.

20. Купон: двадцатый.
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Датой
начала
двадцатого купонного
периода является 3458й
(Три
тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой
окончания
двадцатого купонного
периода является 3640-й
(Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Процентная
ставка
по
данному
купону
определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3
Решения о выпуске и п. 8.9.3 Проспекта.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным в п. 9.3 Решения о
выпуске.

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода.
Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону:
- определяется по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций
либо
- устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один)
рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых
облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых
облигаций по фиксированной цене и ставке купона.
Порядок проведения размещения в форме Конкурса по определению процентной ставки по
первому купону Биржевых облигаций и порядок проведения Размещения Биржевых облигаций путем
сбора адресных заявок указаны в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.
Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
процентных ставках по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных
периодов, начиная со второго по двадцатый купонный период.
В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято
решение о процентных ставках в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго,
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,19), непосредственно
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определен Эмитентом
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об
этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков в установленном им порядке.
Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения
такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации
информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до
даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об установлении процентной ставки по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
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– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
– на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
б) Процентная ставка по купонам, начиная со второго, размер которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об
этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-ого купона. Эмитент имеет право
определить в Дату установления i-го купона ставку любого количества последовательно следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами),
у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов
((k+1),…,20), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых
облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых
устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее
решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если
составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i1)-го купона и в следующие сроки с даты установления i-го купона:
– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
– на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках купонов не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому
(которым) определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном им порядке.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти
двум) дням.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
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Датой окончания пятого купонного периода является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-ый (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-ой (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-ой (Две тысячи второй) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-ый (Две тысячи сто
восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-ой (Две тысячи триста
шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-ой (Две тысячи пятьсот
сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного пятнадцатого периода является 2730-ый (Две тысячи семьсот
тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-ой (Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-ый (Три тысячи девяносто
четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-ой (Три тысячи двести
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-ой (Три тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-ой (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не
предусмотрено.
Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
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2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный
срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме,
которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по
Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по
усмотрению кредитной организации-эмитента не предусмотрена.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть
вновь выпущены в обращение.
8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным
торгам.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумма(порядок
определения суммы), выплачиваемая по каждой облигации при досрочном погашении):
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по
цене равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при
досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен
накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций,
по следующей формуле:
НКД = C(j) * Nom * (T – T(j-1)) /Actual/ 100%,
где:
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;
T - текущая дата (дата досрочного погашения Биржевых облигаций);
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при
досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
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требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж,
допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с
даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в
случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых
облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2
Решения о выпуске и п. 8.9.5 Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых
облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске в части
погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске. Права владельцев
Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по
досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5 Решения о выпуске и п. 8.9.5
Проспекта, надлежаще выполненными.
Эмитент обязан направить в НРД:
• уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право
требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым
облигациям, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
• уведомление о сроке исполнения требований о досрочном погашении или о дате досрочного
погашения всех Биржевых облигаций (в случае ее наступления).
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу
Эмитента (420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского,
д.43/2) с 10 до 18 часов по местному времени или направляется по данному адресу в любой рабочий
день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения
облигаций:
1) Эмитент раскрывает информацию о получении от биржи, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций путем
опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на
рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в
котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их
исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от биржи указанного
уведомления:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых
облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты
возникновения соответствующего события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия
досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения, а также дату досрочного погашения Биржевых облигаций).
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право
владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о
периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и о сроке их исполнения.
3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
4) После погашения/досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент
раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве погашенных/досрочно погашенных Биржевых облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод
Биржевых 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 лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:
• копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
• документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
Биржевых облигаций (в случае предъявления требования лицом уполномоченным владельцем
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Биржевых облигаций).
Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых
облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых
облигаций или его уполномоченного лица;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном
погашении Биржевых облигаций;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам), а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций;
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям
с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО)– при наличии;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации,
являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) В случае если владельцем Биржевых 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),
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регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык .
б) В случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых
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.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых 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.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку (далее - срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций).
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. Получение указанного
уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых 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 1 (Один) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и
указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца
Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
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Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций со своего счета
депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
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 в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения
Эмитентом обязательства по досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений)
о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в
данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций в зависимости от того,
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию
владельцев облигаций:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях
выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое
право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по
облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом
и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости и купонного дохода.
8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по
усмотрению кредитной организации-эмитента не предусмотрена.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный
агент не назначен.
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных
агентов не предусмотрена.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям
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Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по
Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент их совершения.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент
обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный
доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций
(далее также - дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых
облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного
обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту:
1. В случае наступления дефолта, а также в случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5
статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным
нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых
облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном
погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и
(или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом
особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица
вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту
с требованием (претензией):
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за
несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций
- выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную
выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за
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несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные
ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
К Претензии должны прилагаться:
- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная
депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций,
принадлежащих владельцу Биржевых облигаций.
- в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом,
оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об
исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.
Претензия должна 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 Претензии (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 Биржевых облигаций, по которым должны
производиться выплаты;
(и) платёжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное фирменное наименование
банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для
кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). Претензия,
содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное
исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся
суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный
период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты
процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке,
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций,
процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4 и п.
10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске
ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный
период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение
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в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке,
предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен
запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на
соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат
владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию по
выплате сумм погашения, приобретения Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним, а
также процентов за несвоевременную выплату сумм погашения, приобретения Биржевых облигаций
и/или купонных выплат по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации, или заказное письмо с Претензией, направленное Эмитенту по месту его
нахождения, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента
принять письмо и/или удовлетворить Претензию по выплате сумм погашения, приобретения
Биржевых облигаций и/или купонных выплат по ним, а также процентов за несвоевременное
исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии
со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон
о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке
обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания
владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не
обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим
собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд
с таким требованием.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту,
установлен общий срок исковой давности - 3 (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. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается
по окончании срока исполнения).
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели
- владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых,
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному
суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным
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процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по облигациям:
Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме
сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство
Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или
технического дефолта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в
течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых
облигаций должно быть исполнено.
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
Биржевым облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых
облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг, не будет
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение
об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки
по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 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 Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг», содержащем сведения о новом организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых
облигаций, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется самостоятельно без
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг.
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев с возможностью их
последующего обращения до истечения срока погашения.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке (далее –
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).
Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов
определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых
облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок
определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся
Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ,
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой
счет, далее по тексту именуется «Держатель Биржевых облигаций»;
б) с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня
установленного Эмитентом Периода предъявления Держатель Биржевых облигаций должен
направить Эмитенту (по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул.
Чернышевского, д. 43/2, телефон (843) 236-92-48, 291-98-37) письменное уведомление о намерении
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту – «Уведомление»)
в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
Настоящим уведомляем о намерении продать Открытому акционерному обществу
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» процентные неконвертируемые
документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-___ без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер
выпуска ___________ от __.__.____ г. (далее – «Биржевые облигации»), принадлежащие
_______________ (наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями,
изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Полное наименование Держателя Биржевых облигаций: ____________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): ____
Подпись, печать Держателя Биржевых облигаций
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Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых
облигаций, с приложением заверенного надлежащим образом документа, подтверждающего
полномочия подписанта на подписание Уведомления и скреплено печатью Держателя Биржевых
облигаций. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от
его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской
службой, или доставлено лично.
Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к Держателям
Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между
Эмитентом и Держателем Биржевых облигаций, устанавливающего обязательства сторон заключить
основной договор (сделку) купли-продажи Биржевых облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения
Биржевых облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе.
в) после направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций должен подать в Дату
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в
Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную
Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций (как она определена ниже) и кодом
расчетов Т0 (далее по тексту - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых
облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому
времени в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Достаточным доказательством подачи Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в
Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со
всеми Держателями Биржевых облигаций при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и
«в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Держателями Биржевых
облигаций в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных
заявок кредитной организацией-эмитентом. Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых
облигаций в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких
заявках.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой
нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент выплачивает владельцу Биржевых
облигаций дополнительно к цене приобретения НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на
дату приобретения Биржевых облигаций.
Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного
периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Держатели Биржевых облигаций
предъявляли Эмитенту Уведомления.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых
поступили от Держателей Биржевых облигаций в установленный срок.
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств Эмитента по приобретению Биржевых
облигаций, а также из сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей
Биржевых облигаций или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся
их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в
Арбитражной комиссии при ОАО Московская биржа в соответствии с документами, определяющими
ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового
заявления. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская биржа являются окончательными
и обязательными для сторон.
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Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.
Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов
определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в
этом случае не требуется.
Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3 Решения о выпуске и п.
8.9.3 Проспекта.
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев не требуется.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых
облигаций:
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске
ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице Банка в сети Интернет
(www.tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/), а также на странице в сети Интернет,
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=382), в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций (с указанием количества
приобретенных Биржевых облигаций) по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Банка в сети Интернет (www.tfb.ru/sharer/events/), а также на странице в сети
Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=382) - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом
самостоятельно. Возложение указанных функций на иное юридическое лицо не предполагается.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок куплипродажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании решения уполномоченного органа Эмитента
о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций,
принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске,
Проспектом и Уставом Эмитента.
Приобретение кредитной организацией-эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами Биржевых облигаций возможно только полной оплаты Биржевых облигаций.
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Приобретение кредитной организацией-эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся
Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ,
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой
счет, далее по тексту именуется «Держатель Биржевых облигаций»;
б) с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня
установленного кредитной организацией-эмитентом Периода предъявления Держатель Биржевых
облигаций должен направить кредитной организации-эмитенту (по адресу: Российская Федерация,
Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, телефон (843) 236-92-48, 29198-37) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых
облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения
Биржевых облигаций.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
- полное наименование Держателя Биржевых облигаций;
- реквизиты Биржевых облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (вид, форма,
серия, срок погашения, номинальная стоимость Биржевой облигации, идентификационный номер
выпуска Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций, которое Держатель Биржевых облигаций намеревается
продать Эмитенту.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых
облигаций, с приложением заверенного надлежащим образом документа, подтверждающего
полномочия подписанта на подписание Уведомления и скреплено печатью Держателя Биржевых
облигаций. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от
его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской
службой, или доставлено лично.
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления
Биржевых облигаций по Оферте. При этом Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте,
определяемый соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента, должен составлять
не менее 5 (Пяти) рабочих дней.
В случае принятия Держателями Биржевых облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком
предложении Эмитент приобретает Биржевые облигации у Держателей Биржевых облигаций
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого
количества Биржевых облигаций.
Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между
Эмитентом и Держателем Биржевых облигаций, устанавливающего обязательства сторон заключить
основной договор (сделку) купли-продажи Биржевых облигаций на ФБ ММВБ в установленную
Эмитентом дату приобретения Биржевых облигаций и на условиях, установленных в
соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе;
в) после направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций должен подать в
установленную Эмитентом Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ,
адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, установленной
кредитной организацией-эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту – «Заявка»). Заявка должна
быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения
Биржевых облигаций.
Достаточным доказательством подачи Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в
установленную Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки купли-продажи
Биржевых облигаций со всеми Держателями Биржевых облигаций при соблюдении ими
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вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам,
поданным Держателями Биржевых облигаций в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения
о выпуске и решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
Эмитента по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и находящимся в системе торгов ФБ
ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией-эмитентом. В случае
подачи адресных заявок Держателями Биржевых облигаций на общую сумму Биржевых облигаций,
превышающую указанную сумму в предложении кредитной организации-эмитента, Заявки
удовлетворяются Эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия
о приобретении только целых Биржевых облигаций.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой
нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Дата приобретения Биржевых облигаций, Период предъявления Уведомлений, цена
приобретения Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим
решением уполномоченного органа Эмитента.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о
приобретении Биржевых облигаций, содержащей порядок приобретения Биржевых облигаций,
установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения, в том числе
Период предъявления Уведомлений, Дату приобретения, цену приобретения и общее количество
приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.
_______________________________________________________________________________
Публичная безотзывная оферта ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Открытое акционерное общество
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее – «Кредитная
организация-эмитент») безотзывно обязуется покупать выпущенные процентные неконвертируемые
документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-___ без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер
выпуска ______________ от __.__.____ г. (далее – «Биржевые облигации»), в количестве до
__________ (____________) штук включительно у любого Держателя Биржевых облигаций (в
соответствии с данным ниже определением Держателя Биржевых облигаций), права которого на
распоряжение Биржевыми облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не
ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях:
1. Термины и определения
Держателем Биржевых облигаций для целей настоящей Оферты считается Участник торгов ФБ
ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является сам владельцем Биржевых облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Биржевых облигаций - своими клиентами осуществлять
необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту от их имени, за их счет и по их
поручению.
Дата события – _______________ рабочий день ________________ купонного периода.
Датой приобретения по Оферте для целей настоящей Оферты считается Дата события.
Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10
часов 00 минут по московскому времени «__» ________ 20__ года длящийся до 18 часов 00 минут по
московскому времени «__» _________ 20__ года.
ФБ ММВБ – организатор торгов на рынке ценных бумаг Закрытое акционерное общество
«Фондовая Биржа ММВБ».
Правила ФБ ММВБ – Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
НРД – депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Сертификата Биржевых
облигаций, - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий».
2. Порядок приобретения облигаций
а) В течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держатель Биржевых облигаций
направляет Эмитенту (адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
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Чернышевского, д.43/2) письменное уведомление о намерении продать определенное количество
Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») на изложенных в настоящей Оферте условиях.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых
облигаций.
Уведомление об акцепте Оферты должно быть составлено на фирменном бланке Держателя
Биржевых облигаций по следующей форме:
Настоящим уведомляем о намерении продать Открытому акционерному обществу
«Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» процентные неконвертируемые
документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-___ без обеспечения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер
выпуска _____________ от __.__.____ г. (далее – «Биржевые облигации»), принадлежащие
__________ (наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Публичной
безотзывной оферты Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный
коммерческий Банк «Татфондбанк».
Полное наименование Держателя Биржевых облигаций: __________________________¬¬¬__
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):_____
Подпись, печать Держателя Биржевых облигаций
Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты по отношению к
лицам, не представившим в указанный срок свои уведомления.
б) После направления Уведомления, указанного в пп. «а» п. 2 настоящей Оферты Держатель
Биржевых облигаций подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного
количества Биржевых облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены, определенной в п. 3 настоящей Оферты и кодом
расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему
торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по
оферте.
Количество Биржевых облигаций, указанных в данной Заявке должно соответствовать
количеству Биржевых облигаций указанных в Уведомлении, направленном Держателем Биржевых
облигаций в соответствии с пп. «а» п. 2 настоящей Оферты.
Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя Биржевых облигаций
в НРД, по состоянию на Дату события и Дату приобретения по Оферте - не может быть меньше
количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении.
В случае снятия заявки Держателем Биржевых облигаций до подачи встречной заявки со
стороны кредитной организации-эмитента, Эмитент не несет обязательств по выполнению условий
настоящей Оферты.
3. Цена покупки Биржевых облигаций
Эмитент обязуется покупать Биржевые облигации в порядке и на условиях, определяемых
настоящей Офертой, по цене равной ___ (___________________________) процентов от номинальной
стоимости Биржевых облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода
по Биржевым облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателю Биржевых облигаций сверх
цены покупки при совершении сделки. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается
в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.
4. Порядок совершения сделок
Сделки по покупке Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату
приобретения по оферте заключить на ФБ ММВБ сделки со всеми Держателями Биржевых
облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к
заявкам, поданным в соответствии с пп. «б» п.2 настоящей Оферты и находящимся в системе торгов
ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
5. Запрет уступки прав требования
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты,
не разрешается.
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6. Арбитражная оговорка
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по настоящей Оферте, а также из
сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными
обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или
действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская биржа в
соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров,
действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии при ОАО
Московская биржа являются окончательными и обязательными для сторон.
Срок приобретения Биржевых облигаций:
Порядок определения срока:
Дата приобретения Биржевых облигаций, Период предъявления Уведомлений, цена
приобретения Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим
решением уполномоченного органа Эмитента.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами
принимается уполномоченным органом Эмитента в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения
Биржевых облигаций:
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента
решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется
Эмитентом в форме, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о
приобретении Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций
должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- форму, серию Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых
облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных
подачи заявок на приобретение;
- форму и срок оплаты.
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций, публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия
договора купли-продажи Биржевых облигаций, в том числе срок приобретения Биржевых облигаций,
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из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в
публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявляющего волю акцептовать
оферту.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами):
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
раскрывается Эмитентом путем опубликования информации об итогах приобретения Биржевых
облигаций (с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты приобретения
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Банка в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом
самостоятельно. Возложение указанных функций на иное юридическое лицо не предполагается.
Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые
облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не
могут быть вновь выпущены в обращение.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами,
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, а также правилами биржи,
устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
существует обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и
ежеквартальных отчетов Эмитента ценных бумаг.
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое
опубликование должно осуществляться в ленте новостей информационного агентства Интерфакс
либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов
последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах Эмитента в сети
Интернет (на странице кредитной организации-эмитента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.tfb.ru/sharer/events/, а также на странице в сети «Интернет»,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382)
в
течение срока,
установленного
нормативными (правовыми) актами регулирующими порядок раскрытия информации на рынке
ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, установлены иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
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1) Информация о принятии решения о размещении Биржевых облигаций Эмитента
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске ценных
бумаг»):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о
выпуске ценных бумаг;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
3) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг эмитента» («Присвоение выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного
номера») в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску эмиссионных
ценных бумаг идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера основного выпуска Биржевых 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
4) В случае включения Биржевых облигаций в Список в процессе их размещения Эмитент и
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и
Проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей
получения такой информации, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в
установленном порядке.
Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении идентификационного
номера выпуску Биржевых облигаций раскрывается Биржей через представительство ЗАО «ФБ
ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 1 (одного) торгового дня, следующего за днем принятия
Биржей соответствующих решений, и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Биржа раскрывает тексты Решения о выпуске и проспекта Биржевых облигаций через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет с указанием присвоенного
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования
Биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 5 (пяти) дней с даты
включения Биржевых облигаций в Список и/или присвоения идентификационного номера выпуску
Биржевых облигаций, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тексты Решения о выпуске и Проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети
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Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого
выпуска.
5) Эмитент раскрывает информацию о включении Биржевых облигаций в Список путем
опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором
торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список
российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного
списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в
сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список или получения Эмитентом
письменного уведомления Биржи о принятых решениях 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
6) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске и Проспекта Биржевых облигаций на
странице эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску
Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования Биржи, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых
облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При публикации текста представленных Бирже Решения о выпуске и Проспекта Биржевых
облигаций на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер,
присвоенный выпуску Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование Биржи,
осуществившей присвоение выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера.
Тексты Решения о выпуске и Проспекта Биржевых облигаций должны быть доступны на
страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения всех
Биржевых облигаций этого выпуска.
7) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и
получить его копию по следующему адресу:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2,
тел. (843) 2-919-837.
Эмитент предоставляет копии Решения о выпуске и Проспекта владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
соответствующего требования. Предоставляемая копия заверяется уполномоченным лицом
Эмитента.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет
(www.tfb.ru/sharer/events/), а также на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем
информации на рынке ценных бумаг (www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382).
Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация о Эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tfb.ru, www.tfb.ru/sharer/reports/emission/,
www.tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/,
www.e
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382.
8) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем
опубликования сообщения в следующие сроки:
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– в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
– на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на
страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого
решения
9) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о
существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке
размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Банка в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом
порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).
В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно
указывается следующая информация:
форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный
договор,
дата и время начала срока для направления данных оферт;
дата и время окончания срока для направления данных оферт;
порядок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые
облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям,
при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме
существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от
потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договоры:
Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных
покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом 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, следующего за истечением срока для
направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;
- на страницах Банка в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением
срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.
При этом публикация на страницах Банка в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
10) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по итогам проведенного
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Банка в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Банка в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с направлением сообщения о величине
процентной ставки по первому купону в ленту новостей.
После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому
купону Эмитент направляет информацию о величине процентной ставки по первому купону в
письменном виде в НРД.
11) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона,
информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной
уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых
облигаций, в следующие сроки с даты с даты принятия такого решения единоличным
исполнительным органом Эмитента:
- ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее,
чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.
12) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого
выпуска:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты
окончания срока размещения Биржевых облигаций Биржа раскрывает информацию об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.
Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны
содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации
13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все
Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России или иной
уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых
облигаций должны содержать:
1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
3) количество размещенных Биржевых облигаций;
4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска;
5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые
облигации;
6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения
Биржевых облигаций.
Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными
законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения
размещения Биржевых облигаций.
14) Эмитент раскрывает информацию о получении от Биржи, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций путем
опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором
торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список
российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного
списка» в следующие сроки с даты получения от биржи указанного уведомления:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
15) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, информация о наличии у владельцев Биржевых
облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия
досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения, а также дату досрочного погашения Биржевых облигаций).
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право
владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о
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периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного
погашения Биржевых облигаций.
16)
Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления соответствующего
события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
17) После погашения/досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент
раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве погашенных/досрочно погашенных Биржевых облигаций) в
форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
18) Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт)
раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с
даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или
технического дефолта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в
течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых
облигаций должно быть исполнено.
19) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
процентных ставках по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных
периодах, начиная со второго по двадцатый купонный период.
Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, включая порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения
такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации
информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до
даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об установлении процентной ставки по купону (ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
20) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых
устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также порядковый номер
купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной
(ых) ставки (ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
окончания (i-l)-го купона и в следующие сроки с даты установления i-го купона:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках купонов не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому
(которым) определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном им порядке.
21) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске
ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента
решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется
Эмитентом в форме, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о
приобретении Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций
должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- форму, серию Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых
облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
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- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных
подачи заявок на приобретение;
- форму и срок оплаты.
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций, публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия
договора купли-продажи Биржевых облигаций, в том числе срок приобретения Биржевых облигаций,
из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в
публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявляющего волю акцептовать
оферту.
22) Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых
облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими
на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую
соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
23) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет включать
в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
24) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в
случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении
размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг эмитента не подлежит государственной
регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии
с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный
орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
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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 подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "О приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента" в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на
момент наступления указанного события.
25) После регистрации (утверждения Биржей) в течение срока размещения ценных бумаг
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения
об отказе в регистрации таких изменений (принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких
изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
страницах в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей)
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации (об отказе Биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа
(Биржи) в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа (Биржи) о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации (об отказе Биржи в
утверждении) 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 подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента 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 страницах в сети Интернет не допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "О возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента" в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на
момент наступления указанного события.
26) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске и Проспект
Биржевых облигаций раскрывается Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети
Интернет в срок не позднее 1 (одного) торгового дня, следующего за днем принятия Биржей
соответствующего решения.
Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске и Проспект Биржевых облигаций
через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет с указанием идентификационного
номера выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения через представительство ЗАО «ФБ
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ММВБ» в сети Интернет в срок не более 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.
Тексты изменений в Решение о выпуске и Проспект Биржевых облигаций должны быть
доступны в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения всех Биржевых облигаций этого
выпуска
Эмитент обязан раскрыть информацию об утверждении Биржей изменений в Решение о
выпуске и Проспект Биржевых облигаций в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в
Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления
Биржи о принятом решении 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске и Проспект Биржевых
облигаций Эмитент публикует текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске и
Проспект Биржевых облигаций на страницах Эмитента в сети Интернет с указанием
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более
двух дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет
информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске и Проспект Биржевых
облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше
Тексты утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске и Проспект Биржевых
облигаций должны быть доступны на страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия и до
погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.
27) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке
ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на своих страницах в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
срока, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться
с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д.43/2.
Телефон: (843) 291-98-37, факс 236-92-48
Страницы
в
сети
Интернет:
(tfb.ru/sharer/reports/reports_secur/),
(www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=382).
28) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования ежеквартального отчета
Эмитента в сети Интернет:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
29) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах,
публикуемых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии
информации, а также в зарегистрированных решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
270

бумаг, проспектах ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчетах (уведомлениях)
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальных отчетах, иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации,
путем помещения их копий по адресу 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Чернышевского, д.43/2.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии
информации, а также копии зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, проспектах ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчетах об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии уведомлений об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии ежеквартальных отчетов, копии иных документов,
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам
ценных бумаг кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, по их требованию в срок не более 7 дней с
даты предъявления соответствующего требования.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов, указанных в настоящем пункте, и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на
странице Банка в сети Интернет (www.tfb.ru/sharer/payment/), а также на странице в сети Интернет,
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=382).
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность
существует.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не размещает облигации с обеспечением.
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не размещает облигации с обеспечением.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением
денежными требованиями
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не размещает облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
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8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций не приводятся, так как на дату
утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг представитель владельцев
Биржевых облигаций Эмитентом не определен.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
В соответствии с пунктом 8.16 «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П требования пункта
8.15 указанного Положения не распространяются на Биржевые облигации, информация по данному
пункту не включается в Проспект ценных бумаг.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Эмитент не осуществляет размещение российских депозитарных расписок.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной
регистрации указанного отчета.
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2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций к организованным
торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) либо допуск эмиссионных
ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с
требованиями организатора торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих
ценные бумаги.
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама
и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное
обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих
денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Иные
ограничения,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. На биржевом
рынке биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
Иных
ограничений,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не имеется.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 без обеспечения со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

Идентификационный номер: 4B020603058B, дата присвоения 23.12.2011 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

4 кв. 2012г.
1 кв. 2013г.
2 кв. 2013г.
3 кв. 2013г.
4 кв. 2013г.
1 кв. 2014г.

101,38
101,10
101,75
101,87
100,29
99,99

99,88
99,00
90,00
95,00
98,00
96,01

100,43
100,76
100,80
100,24
99,89
99,26
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2 кв. 2014г.
3 кв. 2014г.
4 кв. 2014г.
1 кв. 2015г.
2 кв. 2015г.

100,20
100,25
102,45
100,00
99,88

98,00
98,56
85,00
87,00
96,00

99,53
99,85
95,50
98,99
99,38

2. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 без обеспечения со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Идентификационный номер: 4B020703058B, дата присвоения 23.12.2011 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

1 кв. 2013г.
2 кв. 2013г.
3 кв. 2013г.
4 кв. 2013г.
1 кв. 2014г.
2 кв. 2014г.
3 кв. 2014г.
4 кв. 2014г.
1 кв. 2015г.
2 кв. 2015г.

101,13
101,75
101,50
101,75
100,65
100,00
100,00
100,73
105,00
103,80

99,76
90,00
94,97
99,45
97,50
97,85
98,39
95,00
97,87
95,00

100,58
101,05
100,89
100,32
99,76
99,65
99,79
99,24
100,00
101,35

3. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 без обеспечения со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Идентификационный номер: 4B021103058B, дата присвоения 28.12.2012 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

3 кв. 2013г.
4 кв. 2013г.
1 кв. 2014г.
2 кв. 2014г.
3 кв. 2014г.
4 кв. 2014г.
1 кв. 2015г.
2 кв. 2015г.

100,34
100,50
103,30
100,00
100,10
100,50
104,00
101,00

99,08
96,75
95,33
98,00
99,04
90,00
90,00
98,00

100,08
97,62
99,02
99,73
99,96
97,86
98,09
99,29

4. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
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иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 без обеспечения со
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Идентификационный номер: 4B020803058B, дата присвоения 28.12.2012 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

4 кв. 2013г.
1 кв. 2014г.
2 кв. 2014г.
3 кв. 2014г.
4 кв. 2014г.
1 кв. 2015г.
2 кв. 2015г.

100,26
103,08
100,59
100,09
100,00
99,99
102,70

96,55
92,00
97,35
99,02
93,00
94,00
99,51

97,40
98,97
99,68
100,01
97,62
99,82
100,60

5. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Идентификационный номер: 4B021503058B, дата присвоения 31.10.2014 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

4 кв. 2014г.
1 кв. 2015г.
2 кв. 2015г.

100,05
100,05
100,14

100,00
100,00
100,00

100,02
100,03
100,09

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
(место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13).
6. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Идентификационный номер: 4B021303058B, дата присвоения 31.10.2014 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

2 кв. 2015г.

101,00

99,99

99,99
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Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
(место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13).
7. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации;
иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 без обеспечения со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Идентификационный номер: 4B021403058B, дата присвоения 31.10.2014 г.

Отчетный квартал

Наибольшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Наименьшая цена
Облигации по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

Рыночная цена
Облигации, по сделкам,
совершенным в отчетном
квартале, %.

2 кв. 2015г.

100,05

99,99

-

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
(место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13).
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском по отношению к какомулибо выпуску ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам на бирже или ином
организаторе торговли.
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением о допуске размещаемых
ценных бумаг к организованным торгам через указанного организатора торговли. Предполагаемый
срок обращения Эмитента с таким заявлением до даты их погашения.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г.
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ЦБ РФ (Банк России)
Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:
Дополнительные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» указаны на странице в сети Интернет по адресу
http://moex.com/
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При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией-эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, с даты
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Банка в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Указанная информация относится к биржевым облигациям серии БО-17, биржевым
облигациям серии БО-18, биржевым облигациям серии БО-19, биржевым облигациям серии БО20 и биржевым облигациям серии БО-21:
1. Размещение Биржевых облигаций могут осуществляться только на торгах биржи.
Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = C(j) * Nom * (T – T(j-1)) /Actual/ 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3…20;
C(j) - размер процентной ставки j-го купона в процентах годовых (%);
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода (для случая
первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки
принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на
данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера,
решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
277

законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков,
действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на
данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера,
информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков,
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в
том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим
дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок,
и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный
выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера,
исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате
доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций,
правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут
осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или)
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в
сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования),
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из
даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых облигаций будет
осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации и(или)
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бума и Проспекте ценных бумаг,
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других
соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бума и Проспекте ценных бумаг, данную
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
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IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента
утверждения проспекта ценных бумаг:

на

Акции, составляющие уставный капитал
эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

дату

12 600 000 000

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
12 600 000 000
0

руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0

Информация о величине уставного капитала эмитента, приведенной в настоящем пункте,
соответствует уставу эмитента.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении указанных акций российского эмитента).
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за пять
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:

Общая
номинальная
стоимость
долей

Общая
номинальная
стоимость
обыкновенны
х акций

Общая
номинальная
стоимость
привилегиров
анных
акции

Наименование
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

Дата составления,
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
уставного
капитала

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения, тыс.
руб.

Руб.

Тыс.
руб.

%

Тыс.
руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

7 300 000

100

-

-

X

X

7 300 000

7 300 000

100

-

-

X

X

7 300 000

на 01.01.2011 г.
Х

на 01.01.2012 г.
Х

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«10» августа 2012 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих
изменений: на 01.01.2013 г.
Х

8 600 000

100

-

-

Общее Собрание
акционеров

27.05.2011
№1/2011

8 600 000

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«26» декабря 2013 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих
изменений: на 01.01.2014 г.
Х

12 600 000

100

-

-

Общее Собрание
акционеров

22.05.2013
№1/2011

12 600 000

12 600 000

100

-

-

X

X

12 600 000

на 01.01.2015 г.
Х
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13.11.2014 года на внеочередном Общем Собрании акционеров принято решение об
увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в количестве
400 000 000 (Четыреста) миллионов штук (Протокол № 3/2014 от 14.11.2014 г.).
31.03.2015 года Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Банка.
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 10103058В012D.
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее Собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем
за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Кроме этого, сообщение о проведении Общего Собрания может быть размещено на сайте Банка
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tfb.ru) и (или) направлено
указанным лицам посредством электрической (факсимильной) связи или с использованием
электронной почты.
Сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, должно быть сделано не позднее чем
за 70 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Банка на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое Общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие Собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Банка на дату предъявления требования.
Решение Совета директоров, инициирующего созыв внеочередного Общего Собрания
акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров,
присутствующих на заседании. Внеочередное Общее Собрание акционеров, созываемое по
требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение
50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее Собрание акционеров должно быть
проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего Собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, Банком обеспечивается
возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Собрания, по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного
органа Банка, а также, по их запросу, – в филиалах, дополнительных офисах Банка и посредством
использования электронных средств связи, в том числе сети Интернет.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего Собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего
Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания
акционеров в форме заочного голосования. В указанный срок на сайте Банка в сети «Интернет»
размещается протокол Общего Собрания акционеров.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Закрытое акционерное общество «ТФБ Актив»
ЗАО «ТФБ Актив»
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 43/2
ИНН (если применимо):
1655166993
ОГРН: (если применимо):
1081690069647
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
100,00%
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
0,00%
эмитента:
2.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ИК «ТФБ Финанс»
Место нахождения:
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 43/2
ИНН (если применимо):
7722579502
ОГРН: (если применимо):
1067746693574
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
68,00%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
эмитента:

0,00%
0,00%

3.
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество
Нижегородский коммерческий Банк
«РАДИОТЕХБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
Место нахождения:
603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, 21а
ИНН (если применимо):
5261005926
ОГРН: (если применимо):
1025200001001
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
29,85%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
29,87%
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
0,00%
эмитента:
4.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Лизинговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Первая Лизинговая Компания»
Место нахождения:
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 43/2
ИНН (если применимо):
1655063490
ОГРН: (если применимо):
1031621022190
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
19,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
0,00%
эмитента:
5.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Туристическая компания «Идель»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «ТК «Идель»
Место нахождения:
420029, Республика Татарстан, г. Казань,
Сибирский тракт, д. 27
ИНН (если применимо):
1660051959
ОГРН: (если применимо):
1021603628012
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
19,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
0,00%
эмитента:
6.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Закрытое акционерное общество «Время и
Деньги»
ЗАО «ВиД»
420061, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Николая Ершова, д. 35а
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ИНН (если применимо):
1654015600
ОГРН: (если применимо):
1021602827542
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
эмитента:

17,016%
17,016%
0,00%
0,00%

7.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Барс Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Барс Лизинг»
Место нахождения:
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 43/2
ИНН (если применимо):
1655053365
ОГРН: (если применимо):
1021602824396
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
15,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
0,00%
эмитента:
8.
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество
«Земельная корпорация «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «Лидер»
Место нахождения:
420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Короленко, д. 58А
ИНН (если применимо):
1655065378
ОГРН: (если применимо):
1051622106887
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
9,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
9,99%
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
9,921%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
9,921%
эмитента:
9.
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент ТФБ1»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «ИА ТФБ1»
Место нахождения:
119435, Российская Федерация, г. Москва,
Большой Савиновский переулок, д.10. стр.2А
ИНН (если применимо):
7704860051
ОГРН: (если применимо):
1147746331534
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
9,9000%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой
0,00%
организации:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0,00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций
0,00%
эмитента:
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
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которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной
эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг: указанные сделки Эмитентом не совершались.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних
завершенных отчетных лет:
1.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на
утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
дату Долгосрочный
рейтинг
по
депозитам
иностранной валюте – B2
Краткосрочный
рейтинг
по депозитам
иностранной валюте - NP
Рейтинг финансовой устойчивости – E+

в
в

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного рейтинга
1
2
3
B2/NP
01.01.2011
16.03.2009 г.
E+(BFSR)
B2/NP
01.01.2012
10.08.2011 г.
E+(BFSR)
B3/NP
01.01.2013
14.06.2012 г.
Е(BFSR)
B3/NP
01.01.2014
14.06.2012 г.
Е (BFSR)
B2/NP
01.01.2015
25.06.2014 г.
Е+ (BFSR)
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Международное рейтинговое агентство Муди’с
Полное фирменное наименование:
Инвесторс Сервис Лимитед (Российский филиал)
Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед (Российский
Сокращенное фирменное наименование:
филиал)
Место нахождения:
125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговое агентство оценивает внешние условия
деятельности финансового учреждения (конкурентную среду и ее динамику, ожидаемое воздействие
на организацию перемен в области регулирования и рыночных изменений), взаимоотношения с
регулирующими органами, капитал (философию, состав, внутреннее распределение), состав и
качество активов, качество управления Банком, прибыльность (план исполнения, тенденции,
перспективы отрасли, прогнозы), а также фондирование и ликвидность.
2.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на
утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
дату Долгосрочный кредитный рейтинг – Baa1.ru

284

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного рейтинга
1
2
3
01.01.2011
Baa1.ru
04.05.2007 г.
01.01.2012
Baa1.ru
10.08.2011 г.
01.01.2013
Ваа3.ru
14.06.2012 г.
01.01.2014
Ваа3.ru
14.06.2012 г.
01.01.2015
Ваа1.ru
25.06.2014 г.
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Закрытое Акционерное Общество «Рейтинговое
Полное фирменное наименование:
агентство Мудис Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «РАМИ»
Место нахождения:
125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговое агентство оценивает внешние условия
деятельности финансового учреждения (конкурентную среду и ее динамику, ожидаемое воздействие
на организацию перемен в области регулирования и рыночных изменений), взаимоотношения с
регулирующими органами, капитал (философию, состав, внутреннее распределение), состав и
качество активов, качество управления Банком, прибыльность (план исполнения, тенденции,
перспективы отрасли, прогнозы), а также фондирование и ликвидность.
3.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на
утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
дату Кредитный рейтинг эмитента – B
Рейтинг по национальной шкале – ruВВВ+

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного рейтинга
1
2
3
B
24.03.2014 г.
01.01.2015 г.
ruA24.03.2014 г.
В
24.03.2014 г.
01.04.2015 г.
ruВВВ+
24.02.2015 г.
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Частная
компания
с
ограниченной
ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит
Маркет Сервисес Юроп Лимитед
Сокращенное фирменное наименование:
Standard & Poors’s
Место нахождения:
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговое агентство оценивает: бизнес позиции,
показатели капитализации и прибыльности, позиции по риску, показатели фондирования и
ликвидности и дополнительные факторы.
4.
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На дату утверждения проспекта ценных бумаг рейтинг от Эксперт РА на уровне «А»
подтвержден и отозван в связи с отказом Банка от его актуализации.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на
утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
дату Рейтинг – «А»

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетная
Дата присвоения (изменения) значения
Значение кредитного рейтинга
дата
кредитного рейтинга
1
2
3
А «Высокий уровень
01.01.2011
29.12.2010 г.
кредитоспособности»
А «Высокий уровень
01.01.2012
29.12.2010 г.
кредитоспособности»
А «Высокий уровень
01.01.2013
15.03.2012 г.
кредитоспособности»
А (III) «Высокий уровень
01.01.2014
15.03.2012 г.
кредитоспособности»
А (II) «Высокий уровень
01.01.2015
25.08.2014 г.
кредитоспособности»
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт РА»
Место нахождения:
127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр.1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: www.raexpert.ru
Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперт РА» - это мнение рейтингового агентства о
способности и готовности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, как
текущие, так и возникающие в ходе его деятельности.
Для определения рейтинговой оценки агентством проводится финансово-экономический и
качественный анализ. В рамках финансового анализа оцениваются следующие показатели
деятельности банка: размер и структура активов, достаточность капитала, структура и
диверсификация обязательств, оценка ликвидности, расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ,
доходность и рентабельность банка.
При проведении качественного анализа учитываются такие факторы, как кредитная история,
организационная структура, стратегия развития, кредитная политика, система управления рисками,
региональная политика, операционная среда, структура собственников и качество корпоративного
управления.
5.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на
утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
дату Рейтинг – «А+»

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного рейтинга
1
2
3
01.01.2015 г.
А+ «Очень высокая степень
30.01.2014 г.
кредитоспособности»
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Рейтинговое
Агентство «Анализ, Консультации и
Маркетинг»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М»
Место нахождения:
119333, Москва, ул. Губкина, д.3
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: www.akmrating.ru
6.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на
утверждения проспекта ценных бумаг:

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
дату Рейтинг – «АА-»

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
Отчетная дата
Значение кредитного рейтинга
значения кредитного рейтинга
1
2
3
АА- «Очень высокая
01.01.2015 г.
кредитоспособность третий
19.02.2014 г.
уровень»
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «НРА»
Место нахождения:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://ra-national.ru/press-center/press-releases/2937/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: рейтинговое агентство «Эксперт РА» 7 апреля 2015 г. подтвердило рейтинг
кредитоспособности Татфондбанка на уровне А. В дальнейшем в связи с отказом Банка от
актуализации рейтингов, рейтинг кредитоспособности Татфондбанка был отозван, также как и
рейтинги облигаций Банка..
Информация о ценных бумагах Эмитента, являющихся объектом, которому присвоены
кредитные рейтинги:
Уровень рейтинга, присваиваемого рейтинговыми агентствами ценным бумагам Банка,
соответствует кредитному рейтингу Банка и изменяется в соответствии с изменением такового.
Агентство Standard & Poor’s присвоило приоритетному необеспеченному долгу рейтинг В.
Агентство Moody’s присвоило старшему необеспеченному долгу в иностранной валюте
рейтинг В2, а также долгосрочный рейтинг по ценным бумагам В2 облигационным займам Банка.
Рейтинговое агентство «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило всем
облигационным займам рейтинг кредитоспособности на уровне АА- «Очень высокая
кредитоспособность - третий уровень».
Рейтинги присвоены следующим облигационным займам ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
находящимся на балансе по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:
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Вид, категория (тип),
серия:

Иные
идентификационные
признаки:

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг
(идентификационный
номер выпуска):
Дата государственной
регистрации (дата
присвоения
идентификационного
номера выпуска):

Биржевые
облигации, серия
БО-06
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-06 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 1092-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

Биржевые
облигации, серия
БО-07
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-07 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 1092-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

Биржевые
облигации, серия
БО-08
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-08 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 1092-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

Биржевые
облигации, серия
БО-11
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-11 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 1092-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

Биржевые
облигации, серия
БО-13
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-13 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 3640-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

Биржевые
облигации, серия
БО-14
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-14 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 3640-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

Биржевые
облигации, серия
БО-15
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением серии
БО-15 без
обеспечения, со
сроком погашения
в 3640-й день с
даты начала
размещения, с
возможностью
досрочного
погашения по
требованию их
владельцев

4В020603058В

4В020703058В

4В020803058В

4В021103058В

4B021303058B

4B021403058B

4B021503058B

XS1059697323

23.12.2011 г.

23.12.2011 г.

28.12.2012 г.

28.12.2012 г.

31.10.2014 г.

31.10.2014 г.

31.10.2014 г.

28.04.2014 г.

Еврооблигации

LPN (Ноты
Участия в
Займе),
купонные, с
датой
погашения
28.04.2017 г., с
возможностью
досрочного
погашения в
случае
предоставления
безотзывного
уведомления в
срок от 30 до 60
дней

288

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
1
10103058В
10103058В
10103058В
10103058В
10103058В
10103058В
10103058В
10103058В
10103058B
10103058B
10103058В
10103058B
10103058В012D

Дата
государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

2
08.09.1994
24.08.1995
15.12.1996
04.11.1998
21.12.1999
18.01.2001
03.06.2002
12.10.2005
03.05.2007
18.07.2008
28.07.2011
30.07.2013
31.03.2015

3
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные

4
-

5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10103058В

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
1 260 000 000

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 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 регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10103058В012D

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.
2
400 000 000

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество объявленных акций, шт.
2
1 067 000 000

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
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Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, поступивших в
распоряжение (находящихся на
балансе) эмитента, шт.
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 эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
-

Количество акций, которые могут
быть размещены в результате
конвертации (исполнения
обязательств по опционам), шт.
2
0

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 5.1. Устава эмитента все акции Банка являются обыкновенными именными
бездокументарными.
В соответствии с п. 6.1. Устава эмитента каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру
– её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации.
В соответствии с п. 6.2. Устава эмитента право требовать выкупа всех или части
принадлежащих им акций имеют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, в случаях:
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим Собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим
вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Банка (принятия Общим Собранием акционеров
Банка решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Банка) или
утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим Собранием акционеров Банка решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если
они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Банком
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
В соответствии с п. 6.3. Устава эмитента письменное требование акционера о выкупе
принадлежащих ему акций направляется Банку с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций должны быть предъявлены
Банку не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим Собранием
акционеров.
В соответствии с п. 6.4. Устава эмитента по истечении срока, указанного в пункте 6.3. Устава,
Банк обязан выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
В соответствии с п. 7.5. Устава эмитента акционеры вправе отчуждать принадлежащие им
акции без согласия других акционеров и Банка.
В соответствии с п. 14.13. Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку
дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка,
ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать

290

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
В соответствии с п. 14.14. Устава эмитента в случае если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров
Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего Собрания акционеров.
В соответствии с п. 14.15. Устава эмитента право на участие в Общем Собрании акционеров
осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое
время заменить своего представителя на Общем Собрании акционеров или лично принять участие в
Общем Собрании акционеров.
Иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти
последних завершенных отчетных лет:
1.
Облигации
процентные
документарные
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
идентификационные признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
40403058В от 08.11.2007 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
1 500 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации 1 500 000 000 рублей
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
размещения облигаций.
Дата погашения 01.06.2011 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
Исполнение обязательств по ценным бумагам
конвертация в связи с размещением ценных
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных
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бумаг несостоявшимся или недействительным,
иное)
2.
Облигации
процентные
документарные
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные
неконвертируемые серии А на предъявителя с
идентификационные признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
40503058В от 02.03.2009 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации 2 000 000 000 рублей
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
размещения облигаций.
Дата погашения 21.03.2012 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных
Исполнение обязательств по ценным бумагам
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным,
иное)
3.
Облигации
процентные
документарные
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
идентификационные признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
40703058В от 24.07.2009 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
1 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации 1 000 000 000 рублей
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
размещения облигаций.
Дата погашения 14.12.2012 г.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных
Исполнение обязательств по ценным бумагам
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным,
иное)
4.
Облигации
процентные
документарные
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные
неконвертируемые серии В на предъявителя с
идентификационные признаки ценных бумаг
обязательным централизованным хранением
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
40603058В от 02.03.2009 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
размещения облигаций.
Дата погашения 26.02.2013 г.
Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
5.
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные предъявителя
с
обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии БО-01 с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
4В020103058В от 14.12.2010 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
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государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер, в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Департамент лицензирования деятельности и
финансового
оздоровления
кредитных
организаций

2 000 000 штук

2 000 000 000 рублей

Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
размещения облигаций.
Дата погашения 26.12.2013 г.

Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
6.
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные предъявителя
с
обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии БО-02 с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
4В020203058В от 14.12.2010 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
размещения облигаций.
Дата погашения 17.04.2014 г.
Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
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7.
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные предъявителя
с
обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии БО-03 с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
4В020303058В от 14.12.2010 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
размещения облигаций.
Дата погашения 27.11.2014 г.
Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
8.
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные предъявителя
с
обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии БО-04 с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
4В020403058В от 23.12.2011 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в
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соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
размещения облигаций.
Дата погашения 17.02.2015 г.

Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
9.
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные предъявителя
с
обязательным
идентификационные признаки ценных бумаг
централизованным хранением серии БО-05 с
возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
4В020503058В от 23.12.2011 г.
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных Центральный банк Российской Федерации
бумаг (организация, присвоившая выпуску Департамент лицензирования деятельности и
ценных бумаг идентификационный номер, в финансового
оздоровления
кредитных
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал организаций
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок
погашения
облигаций:
облигации
погашаются в 1 092 день с даты начала
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
размещения облигаций.
Дата погашения 07.04.2015 г.
Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в
случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски)
ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не
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являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в
обращении):
1.
Биржевые облигации процентные неконвертируемые
Вид, серия (тип), форма и иные документарные на предъявителя с обязательным
идентификационные признаки ценных централизованным хранением серии БО-06 с
бумаг
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В020603058В от 23.12.2011 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
выпуску
ценных
бумаг
ММВБ»
идентификационный номер, в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
Находятся в обращении
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета Государственная регистрация отчета об итогах
об итогах выпуска ценных бумаг (дата выпуска ценных бумаг не осуществлена в
представления уведомления об итогах соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
выпуска ценных бумаг)
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
6
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
Срок (дата) погашения ценных бумаг
1 092 день с даты начала размещения облигаций.
выпуска
Дата погашения 13.10.2015
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
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2.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-07 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В020703058В от 23.12.2011 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
выпуску
ценных
бумаг
ММВБ»
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
Находятся в обращении
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета Государственная регистрация отчета об итогах
об итогах выпуска ценных бумаг (дата выпуска ценных бумаг не осуществлена в
представления уведомления об итогах соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
выпуска ценных бумаг)
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
6
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
выпуска
1 092 день с даты начала размещения облигаций.
Дата погашения 05.02.2016
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг):
Государственный
регистрационный
номер дополнительного выпуска ценных
бумаг и дата его государственной 4В020703058В от 27.06.2014 г.
регистрации (идентификационный номер
дополнительного выпуска и дата его
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присвоения
в
случае,
если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг
(организация,
присвоившая
дополнительному выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае,
если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество
ценных
бумаг
дополнительного выпуска
(если
в
отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный номер) не принято
решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено (если в отношении
дополнительного выпуска ценных бумаг
регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер)
не принято решение об аннулировании
присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска
ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг)
Дата аннулирования индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска
ценных бумаг
Регистрирующий орган (организация),
осуществивший
(осуществившая)
аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

1 000 000 штук

1 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг не
осуществлена в соответствии с п.1 статьи 27.5-2
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
-

-

http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
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3.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-08 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В020803058В от 28.12.2012 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
выпуску
ценных
бумаг
ММВБ»
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
Находятся в обращении
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета Государственная регистрация отчета об итогах
об итогах выпуска ценных бумаг (дата выпуска ценных бумаг не осуществлена в
представления уведомления об итогах соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
выпуска ценных бумаг)
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
6
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
выпуска
1 092 день с даты начала размещения облигаций
Дата погашения 06.10.2016 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг):
Государственный
регистрационный
номер дополнительного выпуска ценных
бумаг и дата его государственной 4В020803058В от 27.06.2014 г.
регистрации (идентификационный номер
дополнительного выпуска и дата его
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присвоения
в
случае,
если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг
(организация,
присвоившая
дополнительному выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае,
если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество
ценных
бумаг
дополнительного выпуска
(если
в
отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный номер) не принято
решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено (если в отношении
дополнительного выпуска ценных бумаг
регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер)
не принято решение об аннулировании
присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска
ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг)
Дата аннулирования индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска
ценных бумаг
Регистрирующий орган (организация),
осуществивший
(осуществившая)
аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

1 000 000 штук

1 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг не
осуществлена в соответствии с п.1 статьи 27.5-2
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
-

-

http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
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4.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-09 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В020903058В от 28.12.2012 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
выпуску
ценных
бумаг
ММВБ»
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской 2 000 000 000 рублей
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
Размещение не началось
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета Государственная регистрация отчета об итогах
об итогах выпуска ценных бумаг (дата выпуска ценных бумаг не осуществлена в
представления уведомления об итогах соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
выпуска ценных бумаг)
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
6
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
выпуска
1 092 день с даты начала размещения облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
5.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-10 с
302

возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

4В021003058В от 28.12.2012 г.

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

2 000 000 штук

2 000 000 000 рублей

Размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
1 092 день с даты начала размещения облигаций
http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
6.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-11 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
4В021103058В от 28.12.2012 г.
номер выпуска ценных бумаг и дата его
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государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

3 000 000 штук

3 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
1 092 день с даты начала размещения облигаций
Дата погашения 13.09.2016 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг):
Государственный
регистрационный
номер дополнительного выпуска ценных
бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
4В021103058В от 27.06.2014 г.
дополнительного выпуска и дата его
присвоения
в
случае,
если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную
регистрацию
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
дополнительного выпуска ценных бумаг
ММВБ»
(организация,
присвоившая
дополнительному выпуску ценных бумаг
304

идентификационный номер, в случае,
если дополнительный выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Количество
ценных
бумаг
дополнительного выпуска
(если
в
отношении дополнительного выпуска
ценных бумаг регистрирующим органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный номер) не принято
решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого
дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска ценных
бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено (если в отношении
дополнительного выпуска ценных бумаг
регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер)
не принято решение об аннулировании
присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска
ценных бумаг)
Состояние
ценных
бумаг
дополнительного выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг)
Дата аннулирования индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска
ценных бумаг
Регистрирующий орган (организация),
осуществивший
(осуществившая)
аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных
бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

1 000 000 штук

1 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг не
осуществлена в соответствии с п.1 статьи 27.5-2
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
-

-

http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382

7.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-12 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
4В021203058В от 28.12.2012 г.
номер выпуска ценных бумаг и дата его
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государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

3 000 000 штук

3 000 000 000 рублей

Размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
1 092 день с даты начала размещения облигаций
http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
8.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-13 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
4В021303058В от 31.10.2014 г.
(идентификационный номер выпуска и
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
306

государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

2 000 000 штук

2 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
20
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
3 640 день с даты начала размещения облигаций
Дата погашения 21.03.2025 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
9.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-14 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В021403058В от 31.10.2014 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
государственную регистрацию выпуска ММВБ»
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ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска

2 000 000 штук

2 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
20
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
3 640 день с даты начала размещения облигаций
Дата погашения 28.05.2025 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
10.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-15 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В021503058В от 31.10.2014 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг (организация, присвоившая
ММВБ»
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер в случае, если
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выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска

3 000 000 штук

3 000 000 000 рублей

Находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
20
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
3 640 день с даты начала размещения облигаций
Дата погашения 11.12.2024 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
выпуске ценных бумаг и проспекта http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
ценных бумаг (при его наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
11.
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки ценных документарные на предъявителя с обязательным
бумаг
централизованным хранением серии БО-16 с
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и 4В021603058В от 31.10.2014 г.
дата его присвоения в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
выпуску
ценных
бумаг
ММВБ»
идентификационный номер в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 штук
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Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта
ценных бумаг (при его наличии)

3 000 000 000 рублей

Размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска ценных бумаг не осуществлена в
соответствии с п.1 статьи 27.5-2 Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
20
Срок погашения облигаций: облигации погашаются в
3 640 день с даты начала размещения облигаций
http://tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг): дополнительный выпуск ценных бумаг к данному
выпуску ценных бумаг не зарегистрирован (присвоение идентификационного номера не
осуществлено).
Информация о ценных бумагах выпуска, являющихся облигациями с обеспечением: эмитент
не осуществлял выпуск облигаций с обеспечением.
Информация о ценных бумагах выпуска, являющимися конвертируемыми ценными
бумагами: эмитент не осуществлял выпуск конвертируемых ценных бумаг.
Информация о ценных бумагах выпуска, являющимися опционами эмитента: эмитент не
осуществлял выпуск опционов.
Информация о ценных бумагах выпуска, являющимися российскими депозитарными
расписками: эмитент не осуществляла выпуск российских депозитарных расписок.
Информация по обязательствам эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения
которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине
эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора): не
исполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств по ценным бумагам у эмитента
по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора) не
имеется.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым
не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по
размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением: Эмитентом облигации с обеспечением не
размещались.
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9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитентом облигации с ипотечным покрытием не размещались.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитентом облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями не размещались.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется
регистратором.
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕАР»
Место нахождения:
420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Николая Столбова, д.2
ИНН:
1660055801
ОГРН:
1021603631224
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
Номер:
№ 10-000-1-00332
Дата выдачи:
10.03.2005 г.
Срок действия:
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:
Федеральная служба по финансовым
рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение 15.01.2009 г.
реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента:
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению:
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левобулачная, д.56
Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский
Регистратор»
Номер контактного телефона (факса): (843) 236-69-67, 236-93-15
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Бадретдинов Эдуард Фанисович
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
105066, г. Москва, ул.Спартаковская, дом 12
7702165310
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ОГРН:

1027739132563

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности:
Номер:
№177-12042-000100
Дата выдачи:
19.02.2009 г.
Срок действия:
без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:
ЦБ РФ (Банк России)
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при
наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату
процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных
бумаг:
1. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в действ. ред.).
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в действ. ред.).
6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (в действ. ред.).
7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г.
№ 160-ФЗ (в действ. ред.).
8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в действ. ред.).
9. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (в действ.ред.).
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет по каждой категории (типу) акций эмитента:
Общим Собранием акционеров Банка по итогам 2010 – 2014 гг. было принято решение
дивиденды по акциям не выплачивать.
За период с даты начала 2015 года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг решение о
выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
1.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Облигации процентные документарные неконвертируемые на
признаки предъявителя с обязательным централизованным хранением
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Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

40403058В от 08.11.2007 г.

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 56,69 руб.
по 2 купонному периоду: 56,84 руб.
по 3 купонному периоду: 56,84 руб.
по 4 купонному периоду: 64,82 руб.
по 5 купонному периоду: 64,82 руб.
по 6 купонному периоду: 64,82 руб.
Номинальная стоимость 1000 руб.
по 1 купонному периоду: 85 035 000 руб.
по 2 купонному периоду: 85 260 000 руб.
по 3 купонному периоду: 85 260 000 руб.
по 4 купонному периоду: 97 230 000 руб.
по 5 купонному периоду: 97 230 000 руб.
по 6 купонному периоду: 97 230 000 руб.
Номинальная стоимость 1 500 000 000 руб.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период
устанавливается в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций и выплачивается кредитной организациейэмитентом в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций (03.12.2008).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций (03.06.2009).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций (02.12.2009).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций (02.06.2010).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения
Облигаций (01.12.2010).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций (01.06.2011).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям
настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Облигаций (01.06.2011).
Денежные средства

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 85 035 000 руб.
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выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 85 260 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 85 260 000 руб.
по 4 купонному периоду 97 230 000 руб.
по 5 купонному периоду 97 230 000 руб.
по 6 купонному периоду 97 230 000 руб.
Номинальная стоимость 1 500 000 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию
облигациям выпуска, указываемые по каждому купонному периоду производится по следующей
эмитентом
по
собственному формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Actual – фактическое количество дней в году: для 2007, 2009,
2010 и 2011 годов – 365 дней, для 2008 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра
находится в интервале от 0 до 4 включительно, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в
интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
2.
Серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска облигаций
Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по

Облигации процентные документарные неконвертируемые
серии А на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
40503058В от 02.03.2009 г.

Купон
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облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 74,79 руб.
по 2 купонному периоду: 74,79 руб.
по 3 купонному периоду: 54,85 руб.
по 4 купонному периоду: 54,85 руб.
по 5 купонному периоду: 42,38 руб.
по 6 купонному периоду: 42,27 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 149 580 000 руб.
по 2 купонному периоду: 149 580 000 руб.
по 3 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 4 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 5 купонному периоду: 84 760 000 руб.
по 6 купонному периоду: 84 540 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Размер дохода по Облигациям серии А за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций серии А и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии А не
начисляется и не выплачивается.
Облигации серии А имеют шесть купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций серии А (23.09.2009).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций серии А (24.03.2010).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций серии А (22.09.2010).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций серии А (23.03.2011).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения
Облигаций серии А (21.09.2011).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций серии А (21.03.2012).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям
серии А настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций серии А
(21.03.2012).
Денежные средства

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 149 580 000 руб.
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 149 580 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 109 700 000 руб.
по 4 купонному периоду 109 700 000 руб.
по 5 купонному периоду 83 067 215, 66 руб. (Доход в размере
1 692 784, 34 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
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количестве 39 943 штуки не начисляется и не выплачивается),
по 6 купонному периоду 84 500 139, 39 руб. (Доход в размере
39 860, 61 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 943 штуки не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 1 999 057 000 рублей (Номинальная
стоимость в размере 943 000 рублей по выкупленным Банком
Облигациям в количестве 943 штуки не выплачивается)
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию
облигациям выпуска, указываемые серии А по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию серии
А, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии А, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual – фактическое количество дней в году: для 2009, 2010,
2011 и 2013 годов – 365 дней, для 2012 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию
серии А рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра находится в интервале от 0 до 4 включительно, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
находится в интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
3.
Серия,
форма
и
иные Облигации процентные документарные неконвертируемые на
идентификационные
признаки предъявителя с обязательным централизованным хранением
выпуска облигаций
Государственный
40703058В от 24.07.2009 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
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государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 68,56 руб.
по 2 купонному периоду: 68,56 руб.
по 3 купонному периоду: 43,63 руб.
по 4 купонному периоду: 43,63 руб.
по 5 купонному периоду: 49,73 руб.
по 6 купонному периоду: 49,73 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 68 560 000 руб.
по 2 купонному периоду: 68 560 000 руб.
по 3 купонному периоду: 43 630 000 руб.
по 4 купонному периоду: 43 630 000 руб.
по 5 купонному периоду: 49 730 000 руб.
по 6 купонному периоду: 49 730 000 руб.
Номинальная стоимость 1 000 000 000 руб.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период
устанавливается в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций и выплачивается кредитной организациейэмитентом в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят
два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций (18.06.2010).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций (17.12.2010).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций (17.06.2011).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций (16.12.2011).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения
Облигаций (15.06.2012).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Облигаций (14.12.2012).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям
настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Облигаций (14.12.2012).
Денежные средства

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 68 560 000 руб.,
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 68 560 000 руб.,
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 38 989 556,83 руб.,
(Доход в размере 4 640 443,17 рублей по выкупленным Банком
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Облигациям в количестве 106 359 штук не начисляется и не
выплачивается),
по 4 купонному периоду 43 614 336,83 руб. (Доход в размере
15 663, 17 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 359 штук не начисляется и не выплачивается),
по 5 купонному периоду 49 447 235,22 руб. (Доход в размере
282 764, 78 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 5 686 штук не начисляется и не выплачивается).
по 6 купонному периоду 49 447 235, 22 руб. (Доход в размере
282 764, 78 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 5 686 штук не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 994 314 000 рублей (Номинальная
стоимость в размере 5 686 000 рублей по выкупленным Банком
Облигациям в количестве 5 686 штук не выплачивается).
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию
облигациям выпуска, указываемые по каждому купонному периоду производится по следующей
эмитентом
по
собственному формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году: для 2009, 2010,
2011 и 2013 годов – 365 дней, для 2012 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра
находится в интервале от 0 до 4 включительно, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в
интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
4.
Серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска облигаций
Государственный
регистрационный номер выпуска

Облигации процентные документарные неконвертируемые
серии В на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
40603058В от 02.03.2009 г.
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облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Форма

выплаты

доходов

по

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 55,85 руб.
по 2 купонному периоду: 55,85 руб.
по 3 купонному периоду: 43,63 руб.
по 4 купонному периоду: 43,51 руб.
по 5 купонному периоду: 50,97 руб.
по 6 купонному периоду: 51,11 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 111 700 000 руб.
по 2 купонному периоду: 111 700 000 руб.
по 3 купонному периоду: 87 260 000 руб.
по 4 купонному периоду: 87 020 000 руб.
по 5 купонному периоду: 101 940 000 руб.
по 6 купонному периоду: 102 220 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Размер дохода по Облигациям серии В за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций серии В и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии В не
начисляется и не выплачивается.
Облигации серии В имеют шесть купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций серии В (31.08.2010).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций серии В (01.03.2011).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций серии В 30.08.2011).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций серии В (28.02.2012).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
серии В (28.08.2012).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Облигаций серии В (26.02.2013).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям
серии В настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций серии В
(26.02.2013).
Денежные средства
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облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 111 700 000 руб.,
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 111 700 000 руб.,
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 87 244 380,46 руб. (Доход в размере
15 619, 54 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 358 штук не начисляется и не выплачивается),
по 4 купонному периоду 87 004 423,42 руб. (Доход в размере
15 576, 58 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 358 штук не начисляется и не выплачивается),
по 5 купонному периоду 99 137 210,67 руб. (Доход в размере
2 802 789, 33 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 54 989 штук не начисляется и не выплачивается).
по 6 купонному периоду 101 878 227, 43 руб. (Доход в размере
341 772, 57 рублей по выкупленным Банком Облигациям в
количестве 6 687 штук не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 1 993 313 000 рублей (Номинальная
стоимость в размере 6 687 000 рублей по выкупленным Банком
Облигациям в количестве 6 687 штук не выплачивается).
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию
облигациям выпуска, указываемые серии В по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию серии В,
руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии В, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual – фактическое количество дней в году: для 2009, 2010,
2011 и 2013 годов – 365 дней, для 2012 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию серии
В рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра
находится в интервале от 0 до 4 включительно, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в
интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
5.
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Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-01 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020103058В от 14.12.2010 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 47,37 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 47,37 руб.
денежном выражении, в расчете по 3 купонному периоду: 47,24 руб.
на одну облигацию выпуска, руб. / по 4 купонному периоду: 53,46 руб.
иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 53,60 руб.
по 6 купонному периоду: 53,60 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 94 740 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 94 740 000 руб.
денежном
выражении
в по 3 купонному периоду: 94 480 000 руб.
совокупности по всем облигациям по 4 купонному периоду: 106 920 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 107 200 000 руб.
по 6 купонному периоду: 107 200 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (30.06.2011).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (29.12.2011).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (28.06.2012).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (27.12.2012).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (27.06.2013).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (26.12.2013).
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Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (26.12.2013).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 94 740 000 руб.,
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 94 740 000 руб.,
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 94 480 000 руб.,
по 4 купонному периоду 103 500 591,48 руб.
(Доход в размере 3 419 408, 52 рублей по выкупленным Банком
Облигациям в количестве 63 962 штуки не начисляется и не
выплачивается)
по 5 купонному периоду 107 200 000 руб.,
по 6 купонному периоду 107 200 2000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
6.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций
Государственный

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-02 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
4В020203058В от 14.12.2010 г.
322

регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 43,63 руб.
по 2 купонному периоду: 43,51 руб.
по 3 купонному периоду: 43,51 руб.
по 4 купонному периоду: 61,08 руб.
по 5 купонному периоду: 61,08 руб.
по 6 купонному периоду: 61,08 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 87 260 000 руб.
по 2 купонному периоду: 87 020 000 руб.
по 3 купонному периоду: 87 020 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 6 купонному периоду: 122 160 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (20.10.2011).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (19.04.2012).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (18.10.2012).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (18.04.2013).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (17.10.2013).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (17.04.2014).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (17.04.2014).
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Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта

Денежные средства

по 1 купонному периоду 87 260 000 руб.
по 2 купонному периоду 87 020 000 руб.
по 3 купонному периоду 87 020 000 руб.
по 4 купонному периоду 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду 122 160 000 руб.
по 6 купонному периоду 122 160 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
7.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-03 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020303058В от 14.12.2010 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
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государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 60,92 руб.
по 2 купонному периоду: 60,92 руб.
по 3 купонному периоду: 61,08 руб.
по 4 купонному периоду: 61,08 руб.
по 5 купонному периоду: 54,85 руб.
по 6 купонному периоду: 54,85 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 121 840 000 руб.
по 2 купонному периоду: 121 840 000 руб.
по 3 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 6 купонному периоду: 109 700 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (31.05.2012).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (29.11.2012).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (30.05.2013).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (28.11.2013).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (29.05.2014).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (27.11.2014).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (27.11.2014).
Денежные средства
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Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 121 840 000 руб.
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 121 840 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 122 136 545,28 руб.
(Доход в размере 23 454,72 рублей по выкупленным Банком
Облигациям в количестве 384 штуки не начисляется и не
выплачивается).
по 4 купонному периоду 122 136 545,28 руб.
(Доход в размере 23 454,72 рублей по выкупленным Банком
Облигациям в количестве 384 штуки не начисляется и не
выплачивается).
по 5 купонному периоду 109 700 000 руб.
по 6 купонному периоду 109 700 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
8.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-04 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020403058В от 23.12.2011 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
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выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 55,94 руб.
по 2 купонному периоду: 56,10 руб.
по 3 купонному периоду: 61,08 руб.
по 4 купонному периоду: 61,08 руб.
по 5 купонному периоду: 57,34 руб.
по 6 купонному периоду: 57,34 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 167 820 000 руб.
по 2 купонному периоду: 168 300 000 руб.
по 3 купонному периоду: 183 240 000 руб.
по 4 купонному периоду: 183 240 000 руб.
по 5 купонному периоду: 172 020 000 руб.
по 6 купонному периоду: 172 020 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (21.08.2012).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (19.02.2013).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (20.08.2013).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (18.02.2014).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (19.08.2014).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (17.02.2015).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (17.02.2015).
Денежные средства
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Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду 167 820 000 руб.
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду 168 300 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду 183 240 000 руб.
по 4 купонному периоду 183 240 000 руб.
по 5 купонному периоду 172 020 000 руб.
по 6 купонному периоду 172 020 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
9.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-05 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020503058В от 23.12.2011 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
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облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

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

Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 54,70 руб.
по 2 купонному периоду: 54,85 руб.
по 3 купонному периоду: 61,08 руб.
по 4 купонному периоду: 61,08 руб.
по 5 купонному периоду: 62,33 руб.
по 6 купонному периоду: 62,33 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
по 1 купонному периоду: 109 400 000 руб.
по 2 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 3 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 124 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 124 660 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (09.10.2012).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (09.04.2013).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (08.10.2013).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (08.04.2014).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (07.10.2014).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (07.04.2015).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (07.04.2015).
Денежные средства

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, по 1 купонному периоду: 109 400 000 руб.
выплаченных по всем облигациям по 2 купонному периоду: 109 700 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 3 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 124 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 124 660 000 руб.
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Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 100 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
10.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-06 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020603058В от 23.12.2011 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 64,82 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 64,82 руб.
денежном выражении, в расчете по 3 купонному периоду: 54,85 руб.
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на одну облигацию выпуска, руб. / по 4 купонному периоду: 54,85 руб.
иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 61,33 руб.
по 6 купонному периоду: 61,33 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 129 640 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 129 640 000 руб.
денежном
выражении
в по 3 купонному периоду: 109 700 000 руб.
совокупности по всем облигациям по 4 купонному периоду: 109 700 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 122 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 122 660 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (16.04.2013).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (15.10.2013).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (15.04.2014).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (14.10.2014).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (14.04.2015).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (13.10.2015).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (13.10.2015).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, По 1 купонному периоду: 129 640 000 руб.
выплаченных по всем облигациям По 2 купонному периоду: 129 640 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
По 3 купонному периоду: 109 700 000 руб.
По 4 купонному периоду: 109 700 000 руб.
По 5 купонному периоду: 122 660 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 83,33 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
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доходов
в
случае,
если
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

11.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

выплачены в полном объеме.
Срок выплаты доходов по 6 купону и номинальной стоимости не
наступил.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по каждому купонному периоду производится по
следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-07 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020703058В от 23.12.2011 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 63,58 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 63,58 руб.
денежном выражении, в расчете по 3 купонному периоду: 57,34 руб.
на одну облигацию выпуска, руб. / по 4 купонному периоду: 57,34 руб.
иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 84,77 руб.
по 6 купонному периоду: 84,54 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 127 160 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 127 160 000 руб.
денежном
выражении
в по 3 купонному периоду: 114 680 000 руб.
совокупности по всем облигациям по 4 купонному периоду: 114 680 000 руб.
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выпуска, руб. / иностр. валюта

по 5 купонному периоду: 254 310 000 руб.
по 6 купонному периоду: 253 620 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (09.08.2013).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (07.02.2014).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (08.08.2014).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (06.02.2015).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (07.08.2015).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (05.02.2016).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (05.02.2016).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, По 1 купонному периоду: 127 160 000 руб.
выплаченных по всем облигациям По 2 купонному периоду: 127 160 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
По 3 купонному периоду: 114 680 000 руб.
По 4 купонному периоду: 114 680 000 руб.
По 5 купонному периоду: 253 983 889,81 руб. Доход по
выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 3 847
штук не начисляется.
Доля выплаченных доходов по 83,33 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по Срок выплаты доходов по 6 купону и номинальной стоимости не
облигациям
выпуска
не наступил.
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
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облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
12.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-11 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В021103058В от 23.12.2011 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 56,10 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 56,10 руб.
денежном выражении, в расчете по 3 купонному периоду: 61,33 руб.
на одну облигацию выпуска, руб. / по 4 купонному периоду: 61,33 руб.
иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 69,62 руб.
по 6 купонному периоду: 69,62 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 168 300 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 168 300 000 руб.
денежном
выражении
в по 3 купонному периоду: 245 320 000 руб.
совокупности по всем облигациям по 4 купонному периоду: 245 320 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 278 480 000 руб.
по 6 купонному периоду: 278 480 000 руб.
Номинальная стоимость 4 000 000 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
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организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (18.03.2014).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (16.09.2014).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (17.03.2015).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (15.09.2015).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (15.03.2016).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (13.09.2016).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (13.09.2016).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, По 1 купонному периоду: 168 300 000 руб.
выплаченных по всем облигациям По 2 купонному периоду: 168 300 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
По 3 купонному периоду: 245 320 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 50 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по Срок выплаты доходов по 4, 5 и 6 купонам и номинальной
облигациям
выпуска
не стоимости не наступил.
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
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T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
13.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-08 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В020803058В от 23.12.2011 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 58,84 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 58,84 руб.
денежном выражении, в расчете по 3 купонному периоду: 58,84 руб.
на одну облигацию выпуска, руб. / по 4 купонному периоду: 84,77 руб.
иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 84,54 руб.
по 6 купонному периоду: 84,54 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 117 680 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 176 520 000 руб.
денежном
выражении
в по 3 купонному периоду: 176 520 000 руб.
совокупности по всем облигациям по 4 купонному периоду: 254 310 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
по 5 купонному периоду: 253 620 000 руб.
по 6 купонному периоду: 253 620 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (18.03.2014).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
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(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (16.09.2014).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (17.03.2015).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (15.09.2015).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (15.03.2016).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (13.09.2016).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым
облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (13.09.2016).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, По 1 купонному периоду: 117 680 000 руб.
выплаченных по всем облигациям По 2 купонному периоду: 176 520 000 руб.
выпуска, руб. / иностр. валюта
По 3 купонному периоду: 176 520 000 руб.
Доля выплаченных доходов по 50 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по Срок выплаты доходов по 4, 5 и 6 купонам и номинальной
облигациям
выпуска
не стоимости не наступил.
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
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14.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-15 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В021503058В от 31.10.2014 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 69,81 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 69,81 руб.
денежном выражении, в расчете Номинальная стоимость 1 000 руб.
на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 209 430 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 209 430 000 руб.
денежном
выражении
в Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (24.06.2015).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (23.12.2016).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (22.06.2016).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (21.12.2016).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (21.06.2017).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (20.12.2017).
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й
(Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
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размещения Биржевых облигаций (20.06.2018).
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (19.12.2018).
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й
(Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (19.06.2019).
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (18.12.2019).
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2
002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (17.06.2020).
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2
184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (16.12.2020).
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2
366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (16.06.2021).
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2
548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (15.12.2021).
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2
730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (15.06.2022).
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2
912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (14.12.2022).
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3
094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (14.06.2023).
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3
276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (13.12.2023).
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3
458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (12.06.2024).
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 640й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (11.12.2024).
Выплата
купонного
дохода
по
двадцатому
купону
осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по
Биржевым облигациям настоящего выпуска в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (11.12.2024).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, По 1 купонному периоду: 209 430 000 руб.
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по 5 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
доходов
в
случае,
если выплачены в полном объеме.
подлежавшие выплате доходы по Срок выплаты доходов по 2-20 купонам и номинальной
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облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

15.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

стоимости не наступил.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по каждому купонному периоду производится по
следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-13 с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный
4В021303058В от 31.10.2014 г.
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купон
облигациям
выпуска Номинальная стоимость
(номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 74,79 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 74,59 руб.
денежном выражении, в расчете Номинальная стоимость 1 000 руб.
на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших по 1 купонному периоду: 149 580 000 руб.
выплате по облигациям выпуска, в по 2 купонному периоду: 149 180 000 руб.
денежном
выражении
в Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
облигациям выпуска
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
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организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (02.10.2015).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (01.04.2016).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (30.09.2016).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (31.03.2017).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (29.09.2017).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (30.03.2018).
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й
(Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (28.09.2018).
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (29.03.2019).
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й
(Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (27.09.2019).
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (27.03.2020).
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2
002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (25.09.2020).
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2
184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (26.03.2021).
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2
366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (24.09.2021).
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2
548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (25.03.2022).
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2
730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (23.09.2022).
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2
912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (24.03.2023).
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3
094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (22.09.2023).
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3
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276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (22.03.2024).
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3
458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (20.09.2024).
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 640й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (21.03.2025).
Выплата
купонного
дохода
по
двадцатому
купону
осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по
Биржевым облигациям настоящего выпуска в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (21.03.2025).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Срок выплаты доходов по купонам и номинальной стоимости не
выплаченных по всем облигациям наступил
выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по 0 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Срок выплаты доходов по купонам и номинальной стоимости не
доходов
в
случае,
если наступил
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
эмитентом
по
собственному следующей формуле:
усмотрению
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
16.
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

иные Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
признаки документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-14 с возможностью
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Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)
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. /
иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном
выражении
в
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

досрочного погашения по требованию их владельцев
4В021403058В от 31.10.2014 г.

Купон
Номинальная стоимость

по 1 купонному периоду: 72,30 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.

по 1 купонному периоду: 144 600 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный
период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной
организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не
начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто
восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й
(Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (09.12.2015).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й
(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (08.06.2016).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (07.12.2016).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (07.06.2017).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (06.12.2017).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (06.06.2018).
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й
(Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (05.12.2018).
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (05.06.2019).
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й
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(Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (04.12.2019).
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (03.06.2020).
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2
002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций (02.12.2020).
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2
184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (02.06.2021).
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2
366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (01.12.2021).
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2
548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (01.06.2022).
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2
730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (30.11.2022).
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2
912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (31.05.2023).
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3
094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (29.11.2023).
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3
276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (29.05.2024).
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3
458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций (27.11.2024).
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 640й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (28.05.2025).
Выплата
купонного
дохода
по
двадцатому
купону
осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по
Биржевым облигациям настоящего выпуска в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций (28.05.2025).
Форма выплаты доходов по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Срок выплаты доходов по купонам и номинальной стоимости не
выплаченных по всем облигациям наступил
выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по 0 %
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
Причины
невыплаты
таких Срок выплаты доходов по купонам и номинальной стоимости не
доходов
в
случае,
если наступил
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую
облигациям выпуска, указываемые облигацию по каждому купонному периоду производится по
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эмитентом
по
усмотрению

собственному следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую
облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то
Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: 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).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.

9.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: иных сведений не имеется.
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