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Введение
А) Облигации серии 01:
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
вид
категория (тип) (для акций)

Облигации
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
серия (для облигаций)
01
иные идентификационные признаки Процентные документарные неконвертируемые
ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения на
1096-й день с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения
количество размещаемых ценных 1 500 000 штук
бумаг
номинальная стоимость (в случае, 1 000 руб.
если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)
порядок и сроки размещения
Для облигаций серии 01
дата начала размещения (или порядок
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через
ее определения)
две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» и нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется
Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг
серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Двухнедельный
срок
исчисляется
с
даты
опубликования
сообщения
о
государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа
к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, в ленте новостей (здесь и далее – опубликование
в ленте новостей означает опубликование в
информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом одним из
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по
рынку
ценных
бумаг
на
осуществление
распространения информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг) при условии соблюдения Кредитной
организацией-эмитентом
очередности
раскрытия
информации, указанной в п.14 Решения о выпуске
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ценных бумаг серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется
уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента
после
государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске
ценных бумаг серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг в следующие сроки:


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



на
странице
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.pskb.com
и
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emI
d=2539013067) - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения Облигаций.
Здесь и далее по тексту под «страницей в сети
«Интернет»
понимается
опубликование
информации на странице в сети «Интернет»,
предоставляемой одним из распространителей
информации по рынку ценных бумаг, а также
на странице Кредитной организации-эмитента в
сети «Интернет» по адресу www.pskb.com.

Дата начала размещения Облигаций, определенная
уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента,
может
быть
изменена
решением того же органа управления Кредитной
организации-эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных
бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть
информацию в соответствии с действующими
федеральными законами, а также нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг
серии 01 и Проспектом ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
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дата окончания размещения (или Датой окончания размещения Облигаций
порядок ее определения)
является более ранняя из следующих дат:
а) десятый рабочий день с даты начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного
выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть
позднее одного
года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Сведения о завершении размещения ценных бумаг
раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента».
Раскрытие
данной
информации
осуществляется в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение ценных бумаг:
-

-

в
ленте
новостей
(одного
из
информационных
агентств,
уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не
позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации
настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае
регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг.
Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
Проспекта ценных бумаг, приведены в пункте а).

регистрация

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Кредитная организация - эмитент не предполагает использование привлеченных средств
на финансирование определенной сделки или иной операции.
Цели эмиссии: привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности и
диверсификации ресурсной базы Кредитной организации – эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг: средства, полученные от размещения облигаций Кредитной организации - эмитента,
будут направлены на финансирование основной деятельности Кредитной организации эмитента.
Иная информация:
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» именуется как «кредитная
организация – эмитент», «Эмитент», «Банк» или ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» именуется как ФБ ММВБ.
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг Небанковская кредитная
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
именуется как «НРД» или «НКО ЗАО НРД».
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг под Депозитариями понимаются
депозитарии – депоненты НРД и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на
Облигации, принадлежащие иным лицам.
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Б) Облигации серии 02:
Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта :
вид
категория (тип) (для акций)

Облигации
Информация не указывается, т.к. настоящим
выпуском кредитная организация - эмитент не
предполагает размещение акций.
серия (для облигаций)
02
иные идентификационные признаки Процентные документарные неконвертируемые
ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения
на 1096-й день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения
количество размещаемых ценных 2 000 000 штук
бумаг
номинальная стоимость (в случае, 1 000 руб.
если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)
порядок и сроки размещения
Для облигаций серии 02
дата начала размещения (или порядок
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем
ее определения)
через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» и нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся
в
Проспекте
ценных
бумаг,
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Двухнедельный
срок
исчисляется
с
даты
опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг, в ленте новостей (здесь и далее –
опубликование
в
ленте
новостей
означает
опубликование
в
информационном
ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом
одним
из
информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление
распространения
информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) при условии
соблюдения Кредитной организацией-эмитентом
очередности раскрытия информации, указанной в
п.14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п.
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2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется
уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента
после
государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске
ценных бумаг серии 02 и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг в следующие сроки:


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



на
странице
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(www.pskb.com
и
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?e
mId=2539013067) - не позднее, чем за 4
(Четыре) дня до даты начала размещения
Облигаций.
Здесь и далее по тексту под «страницей в сети
«Интернет»
понимается
опубликование
информации на странице в сети «Интернет»,
предоставляемой одним из распространителей
информации по рынку ценных бумаг, а также
на странице Кредитной организации-эмитента
в сети «Интернет» по адресу www.pskb.com.

Дата начала размещения Облигаций, определенная
уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента,
может
быть
изменена
решением того же органа управления Кредитной
организации-эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом
ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о
котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими
федеральными законами, а также нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке
и сроки, предусмотренные федеральными законами, а
также
нормативными
правовыми
актами
федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
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дата окончания размещения (или Датой окончания размещения Облигаций
порядок ее определения)
является более ранняя из следующих дат:
а) десятый рабочий день с даты начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного
выпуска.
При этом дата окончания размещения не может
быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Сведения о завершении размещения ценных бумаг
раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента». Раскрытие данной информации
осуществляется в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение ценных бумаг:
-

-

в
ленте
новостей
(одного
из
информационных
агентств,
уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного)
дня;
на странице в сети ««Интернет» - не
позднее 2 (Двух) дней.

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

14

с обеспечением)
условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг)

Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
Информация не указывается, т.к. Облигации
настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае
регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг.
Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
Проспекта ценных бумаг, приведены в пункте а).

регистрация

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Кредитная организация - эмитент не предполагает использование привлеченных средств
на финансирование определенной сделки или иной операции.
Цели эмиссии: привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности и
диверсификации ресурсной базы Кредитной организации – эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг: средства, полученные от размещения облигаций Кредитной организации - эмитента,
будут направлены на финансирование основной деятельности Кредитной организации эмитента.
Иная информация:
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг Открытое акционерное общество
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» именуется как «кредитная
организация – эмитент», «Эмитент», «Банк» или ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» именуется как ФБ ММВБ.
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг Небанковская кредитная
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
именуется как «НРД» или «НКО ЗАО НРД».
Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг под Депозитариями понимаются
депозитарии – депоненты НРД и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на
Облигации, принадлежащие иным лицам.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации
- эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных
лицах, подписавших проспект
1.1.
эмитента

Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации -

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета)
кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
1
Бабичев Сергей Викторович
Дорошенко Виктор Александрович
Шапоренко Владимир Викторович
Назаров Павел Михайлович
Перцев Вячеслав Михайлович
Робканов Михаил Федорович
Яровой Александр Дмитриевич
Яровой Дмитрий Борисович

Год рождения
2
1960
1940
1970
1934
1960
1950
1978
1956

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
Робканов Михаил Федорович
1950
Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1
2
Бабичев Сергей Викторович
1960
Баринова Людмила Васильевна
1954
Доценко Галина Сергеевна
1948
Маринин Сергей Викторович
1976
Потапов Владимир Владимирович
1966
Яровой Дмитрий Борисович
1956
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного
исполнительного органа кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
1
Яровой Дмитрий Борисович

Год рождения
1956

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
номер корреспондентского счета
подразделение Банка России, где
открыт корреспондентский счет

30101810200000000803
ГУ Банка России по Приморскому краю

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.
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БИК

№ кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в
учете
кредитной
организаци
и-эмитента

№ счета в
учете
банка
контрагента

Тип
счета

4

5

6

7

8

9

77500041
50

0445250
60

30101810500000000060 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

30110245800000000001

30109С452232610122
63

Ностро

25400169
61

0405077
05

30101810900000000705
ГРКЦ ГУ Банка России по
Приморскому краю

30110810600000000034

301098109000100018
03

Ностро

77090073
12

0445854
00

№ 30101810300000000400 в
Отделении № 2 Московского
ГТУ Банка России

30110810401000000026

301098103000300052
65

Ностро

Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

1

2

3

Внешэкономбанк

107996, ГСП-6, пр-т
Академика Сахарова, 9

Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Открытое акционерное
общество "Дальневосточный
Банк"
Акционерный коммерческий
банк "Русский Банкирский
Дом" (закрытое акционерное
общество)
Акционерный коммерческий
банк "Пробизнесбанк"
(открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество "Российский Банк
Развития"
Акционерный Коммерческий
банк «Промсвязьбанк»
(закрытое акционерное
общество)
Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк»
Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)

ОАО "Дальневосточный
Банк"
БАНК "РУССКИЙ
БАНКИРСКИЙ ДОМ"
(ЗАО)

690003, Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 27а
115035,Россия , г.
Москва, ул.
Садовническая д. 63,
стр 7

ОАО АКБ
"Пробизнесбанк"

127051, Москва, ул.
Петровка, 18/2, стр. 1

77290860
89

0445259
86

30101810600000000986 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

30110810400000000027

301098103000000704
10

Ностро

ОАО "РосБР"

119034, Москва, 1-й
Зачатьевский переулок,
3, стр. 1

77032135
34

4452510
8

30101810200000000108 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

30110810300000000033

301098104003100008
03

Ностро

АКБ "Промсвязьбанк"
(ЗАО)

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

77440009
12

0445831
19

30101810600000000119 в
Отделении № 1 Московского
ГТУ Банка России

30110810900000000019

301098104000005708
01

Ностро

ЗАО «Райффайзенбанк»

129090, Москва,
ул.Троицкая, д.17/1

77440003
02

0445257
00

30101810200000000700 в
ОПЕРУ МГТУ Банка России

30110810000000000029

301098107000002002
37

Ностро

30110810700000000031

301098105555500000
92

Ностро

30110810200000000036

301098102000000005
00

Ностро

30110810500000000037

301098109000000002
53

Ностро

30110810100000000000

301098104000000000
25

Ностро

30110810200100000017

301098102000100108
84

Ностро

30110810000100000181

301098104001004734
49

Ностро

ОАО Банк ВТБ

119121, Москва, ул.
Плющиха, д. 37

77020701
39

0445251
87

АКБ «Русславбанк»
(ЗАО)

119049, Москва,
Донская, д.14, стр.2

77061930
43

0445526
85

АКБ "СЛАВЯНСКИЙ
БАНК" (ЗАО)

109544, Москва, ул.
Большая
Андроньевская, д. 17

77220610
76

0445258
29

Акционерный коммерческий
банк "Форпост" (закрытое
акционерное общество)

АКБ “ФОРПОСТ” (ЗАО)

115093, Москва, ул.
Щипок, д. 4, стр. 1

77180843
38

0445525
68

Открытое акционерное
общество "МДМ-Банк"

ОАО "МДМ-Банк"

77060749
60

0445254
66

Открытое акционерное
общество Банк "Возрождение"

Банк "Возрождение"
(ОАО)

50000010
42

0445251
81

Коммерческий банк «Русский
Славянский банк» (закрытое
акционерное общество)
Акционерный коммерческий
банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК"
(Закрытое акционерное
общество)

115172, Москва,
Котельническая наб.,
33 стр. 1
101000, г. Москва,
Лучников пер., 7/4, стр.
1

30101810700000000187 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
30101810800000000685 в
Отделении №5 МГТУ Банка
России
30101810000000000829 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
30101810600000000568
в Отделении № 5
Московского ГТУ Банка
России по г. Москве
30101810900000000466 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
30101810900000000181 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

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

Сокращенное
наименование

Место
нахождения

ИНН

БИК

№ кор.счета в
Банке России ,
наименование
подразделения
Банка России

№ счета в
учете
кредитной
организаци
и-эмитента

№ счета в
учете
банка
контрагента

Тип
счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Standard Chartered Bank, New
York Branch.

-

-

-

-

30114840500000000016

3582023220001

Ностро

Agricultural Bank of China
(Heilongjiang Branch)

-

-

-

-

30114840100000000018

08999914012000753

Ностро

Joint Stock Commercial Bank
for Foreign Trade of Vietnam

-

-

-

-

30114840700000000010

0681370009368

Ностро

Bank of China

-

One Madison Avenue,
New York, NY 100103603
131 XiDaZhi Str.,
Nangang Dist., Harbin,
China
198 Tran Quang Khai,
Hoan Kiem District,
Hanoi, Vietnam
1 Fuxingmennei Dajie,
100818, Beijing, China

-

-

-

30114840900000000014

82010958021014

Ностро

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
Ltd.

-

PO Box 191 Nihonbashi,
Tokyo 103-8684 Japan

-

-

-

30114392401000000003

653-0434388

Ностро

Commerzbank AG

-

-

-

-

30114978001000000005

400887147700

Ностро

Industrial and Commercial Bank
of China

-

Kaiserplatz, 60261
Frankfurt am Main,
Germany
55 Fuxingmennei,
Xicheng, Beijing, China

-

-

-

30114840800000000017

Kookmin Bank

-

-

-

-

VTB Bank (Deutschland) AG

-

-

-

China Construction Bank
(Heilongjiang branch)

-

-

J.P. Morgan Chase Bank

-

Harbin Bank

-

International Business
Team, 9-1, 2GA,
Namdaemun - Ro, Jung Gu, Seoul 100-703,
Korea
Walter-Kolb-Strasse 13,
D-60594, Frankfurt am
Main, Germany
No 67 Hongjun St.
Nangang Dist., Harbin,
China
270 Park Avenue, New
York, New York 100172070
No. 160 Shangzhi Str.,
Daoli Dist., Harbin,
150010, China

Ностро

30114840600000000013

010100011192000673
0
742-8-USD-01-2

Ностро

-

30114978000000000006

0103160016

Ностро

-

-

30114840400000000019

230145014002201000
34

Ностро

-

-

-

30114840000100000021

799763180

-

-

-

30114840300100000022

1371010919559963

Ностро

Ностро

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

Закрытое акционерное общество «Дальаудит»

Сокращенное фирменное
наименование

ЗАО «Дальаудит»

ИНН

2537002775

ОГРН

1022501798945

Место нахождения

г. Владивосток, Океанский проспект,123-Б, 4 этаж

Номер телефона и факса

+7 (4232) 266-167, 265-597

Адрес электронной почты

audit@dalaudit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации – эмитента
2009, 2010, 2011 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась независимая проверка
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом
(должностными лицами кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
кредитной организации – эмитента:
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
капитале Банка
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
кредитной организацией – эмитентом:
ни самой аудиторской компании, ни её должностным лицам не предоставлены заемные
средства
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг
кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции
(услуг) кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственные связи
сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора:
нет никаких должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором)
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов
Информация не указывается, так как отсутствуют факторы, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от кредитной организации – эмитента.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные
условия:
Процедура тендера при выборе аудитора не установлена.
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процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
По рекомендации Главного бухгалтера, Совет директоров принимает решение о
включение в повестку дня Общего собрания акционеров рекомендуемого аудитора. По
результатам голосования на Общем собрании акционеров утверждается аудиторская
компания на последующий период.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Каждый год аудитором проводится проверка на соответствие налогового и бухгалтерского
учета эмитента действующему законодательству.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка
1
2011

2010

2009

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

2
Совет директоров Банка
устанавливает годовое
вознаграждение на услуги
аудиторской компании,
оказываемые Банку в рамках
действующего
законодательства.
Совет директоров Банка
устанавливает годовое
вознаграждение на услуги
аудиторской компании,
оказываемые Банку в рамках
действующего
законодательства.
Совет директоров Банка
устанавливает годовое
вознаграждение на услуги
аудиторской компании,
оказываемые Банку в рамках
действующего
законодательства.

Полное фирменное наименование

3
390 тыс. рублей

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

365 тыс. рублей

Отсроченные и
просроченные
платежи за
оказанные
аудитором услуги
отсутствуют

365 тыс. рублей

Отсроченные и
просроченные
платежи за
оказанные
аудитором услуги
отсутствуют

Сокращенное фирменное
наименование

«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор
Стивенс»
«Моор Стивенс Владивосток» филиал ООО «Моор
Стивенс»

ИНН

7701241832

ОГРН

1027739140857

Место нахождения

г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-а

Номер телефона и факса

+7 (4232) 414-554, 414-549, 414-542

Адрес электронной почты

office@moorestephens.vl.ru
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Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента
город Москва, 117420,ул.Наметкина,д.14,корп.1.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации – эмитента
2009, 2010, 2011 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась независимая проверка
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом
(должностными лицами кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
кредитной организации – эмитента:
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
капитале Банка
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
кредитной организацией – эмитентом:
ни самой аудиторской компании, ни её должностным лицам не предоставлены заемные
средства
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг
кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции
(услуг) кредитной организации эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственные связи
сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора:
нет никаких должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором)
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов
Информация не указывается, так как отсутствуют факторы, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от кредитной организации – эмитента.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные
условия:

Процедура тендера при выборе аудитора не установлена.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора не установлена.
По результатам сравнения представленных аудиторами условий проведения
аудиторских проверок финансовой отчетности, единоличным исполнительным
органом- Председателем Правления, принимается решение о заключении договора
на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности в соответствии с
МФСО.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Ежегодная проверка финансовой отчетности для подтверждения ее соответствия
международным стандартам и достоверности по всем пунктам, а также оценки
финансовой отчетности в целом.
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Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка
1
2011

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией эмитентом аудитору

2
3
Размер
вознаграждения 2 537,00 тыс. рублей
определяется в соответствии с
контрактом
на
предоставления аудиторских
услуг.

2010

Размер вознаграждения
определяется в соответствии с
контрактом на
предоставления аудиторских
услуг.

2706,92 тыс. рублей

2009

Размер вознаграждения
определяется в соответствии с
контрактом на
предоставления аудиторских
услуг.

2684,5 тыс. рублей

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

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
Кредитная организация-эмитент не привлекала оценщика (оценщиков), привлекаемого
(привлеченного) на основании заключенного договора на проведение оценки для:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться
размещаемые ценные бумаги;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям Кредитной организации-эмитента с залоговым обеспечением.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Кредитной организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением
эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для
регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных
бумаг Кредитной организации – эмитента, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иных лиц нет.
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
А) Облигации серии 01:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг:

Облигации

Категория для акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются
акциями

Тип для привилегированных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются
привилегированными акциями

Серия:

01

Иные
идентификационные
облигаций:

Процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя
признаки серии 01 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного
погашения, со сроком погашения на 1096-й
день с даты начала размещения

Форма размещаемых ценных бумаг:

Документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента:
Сведения не указываются, так как Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
Объем по номинальной стоимости:

1 500 000
1 500 000 000

шт.
руб.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же
типа
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча)
рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли – продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный
купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – текущая дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право:
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или
Размещение Облигаций начинается не
порядок ее определения:
ранее, чем через две недели после
опубликования
сообщения
о
государственной регистрации выпуска
ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте
ценных
бумаг
в
соответствии
с
требованиями Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» и нормативных
правовых актов
федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Сообщение о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг, публикуется Кредитной
организацией-эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Двухнедельный срок исчисляется с даты
опубликования
сообщения
о
государственной регистрации выпуска
ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг, в ленте новостей (здесь и
далее – опубликование в ленте новостей
означает
опубликование
в

информационном

ресурсе,
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обновляемом в режиме реального
времени и предоставляемом одним из
информационных
агентств,
уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление
распространения
информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг)
при условии соблюдения Кредитной
организацией-эмитентом
очередности
раскрытия информации, указанной в п.14
Решения о выпуске ценных бумаг серии 01
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций
определяется уполномоченным органом
управления
Кредитной
организацииэмитента
после
государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и
доводится
до
сведения
всех
заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством
РФ
и
порядком
раскрытия информации, указанном в п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг серии 01
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в
следующие сроки:




в ленте новостей (одного из
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на публичное
предоставление
информации,
раскрываемой на рынке ценных
бумаг), - не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения
Облигаций;
на странице в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.pskb.com
и
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Defa
ult.aspx?emId=2539013067) - не
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты
начала
размещения
Облигаций.
Здесь и далее по тексту под
«страницей в сети «Интернет»
понимается
опубликование
информации на странице в сети
«Интернет»,
предоставляемой
одним
из
распространителей
информации по рынку ценных
бумаг, а также на странице
Кредитной организации-эмитента в
сети
«Интернет»
по
адресу
www.pskb.com.

Дата начала размещения Облигаций,
определенная уполномоченным органом
управления
Кредитной
организации-
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эмитента, может быть изменена решением
того же органа управления Кредитной
организации-эмитента,
при
условии
соблюдения
требований
к
порядку
раскрытия информации об изменении даты
начала
размещения
Облигаций,
определенному законодательством РФ,
Решением о выпуске ценных бумаг серии
01 и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления
события, о котором Кредитная организацияэмитент должна раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными
законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг серии
01 и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается
в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления
события.
Дата окончания размещения ценных бумаг или Датой
окончания
размещения
порядок ее определения
Облигаций является более ранняя из
следующих дат:
а) десятый рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;
б)
дата
размещения
последней
Облигации данного выпуска. При этом дата
окончания размещения не может быть
позднее
одного
года
с
даты
государственной регистрации выпуска
Облигаций.
Сведения о завершении размещения
ценных бумаг раскрываются Кредитной
организацией-эмитентом
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Раскрытие
данной
информации
осуществляется в следующие сроки с даты,
в которую завершается размещение ценных
бумаг:
-

в ленте новостей (одного из
информационных
агентств,
уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на
публичное
предоставление
информации, раскрываемой на
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-

рынке ценных бумаг) - не
позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет»
- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация
в
сети
««Интернет»
осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка

Акционеры кредитной организации – эмитента
право приобретения размещаемых ценных бумаг.

не имеют

Дата составления списка
преимущественное право:

Преимущественное право при размещении
неконвертируемых облигаций не
предусмотрено

лиц,

имеющих

преимущественное

Возможность приобретения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия
размещения ценных бумаг:
Кредитная организация-эмитент привлекает к размещению Облигаций Технического
андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт
Кредитной организации-эмитента, утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве
Организатора выпуска Облигаций.
Организацией, являющейся Техническим андеррайтером (Посредником при размещении
облигаций), действующей по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента, выступает
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Организатор действуют на основании соответствующего соглашения с Кредитной
организацией-эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»).

Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом
лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации
размещения ценных бумаг.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных
бумаг и (или) организации размещения ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество
Полное фирменное наименование
«Райффайзенбанк»
Сокращенное наименование

ЗАО «Райффайзенбанк»

Место нахождения

129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

ИНН (если применимо)

7744000302

ОГРН (если применимо)

1027739326449

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на осуществление брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию

№ 177-02900-100000
27.11.2000
без ограничения срока действия
ФКЦБ России
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Основные функции

Основные функции Организатора:
Услуги, оказываемые Организатором Кредитной
организации-эмитенту по соглашению между
Кредитной
организацией-эмитентом
и
Организатором (далее - «Услуги»), включают в
себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в
согласованные
Кредитной
организациейэмитентом и Организатором сроки и на условиях
соглашения между Кредитной организациейэмитентом и Организатором;
- содействие в подготовке эмиссионных
документов, предоставление консультаций по
вопросам,
связанным
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска
Облигаций, их размещения, обращения и
погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях
их распространения среди потенциальных
инвесторов;
- организацию переговоров и представление
Кредитной организации-эмитента в процессе
переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых
мероприятий для организации размещения и
вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Технического андеррайтера
(Посредника при размещении):
Технический андеррайтер (Посредник при
размещении) действует от своего имени, но по
поручению и за счёт Кредитной организацииэмитента.
Технический андеррайтер (Посредник при
размещении)
действует
на
основании
соответствующего Соглашения с Кредитной
организацией-эмитентом
об
организации
облигационного займа.
По условиям указанного Соглашения функции
Технического андеррайтера (Посредника при
размещении) включают:
- от своего имени, но за счет и по поручению
Кредитной
организации-эмитента
размещать
Облигации в соответствии с условиями
Соглашения и процедурой, установленной
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
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- не позднее следующего рабочего дня после дня
зачисления на счет Технического андеррайтера
(Посредника при размещении) денежных средств,
получаемых
Техническим
андеррайтером
(Посредником при размещении) по размещению
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Кредитной
организации-эмитенту на его расчетный счет,
указанный в Соглашении, или на иной счет
Кредитной организации-эмитента, указанный
Кредитной
организацией-эмитентом
дополнительно.
Денежные
средства
перечисляются
Техническим
андеррайтером
(Посредником при размещении) за вычетом сумм
необходимых комиссионных сборов;
- в порядке и сроки, установленные Соглашением,
предоставить Кредитной организации-эмитенту
письменный отчет об исполнении такого
Соглашения
Техническом
андеррайтером
(Посредником при размещении);
- вести учет денежных средств Кредитной
организации-эмитента, полученных Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) от
размещения Облигаций, отдельно от собственных
денежных средств и денежных средств других
клиентов;
- осуществлять иные действия, необходимые для
исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по У лица, оказывающего услуги по размещению
приобретению не размещенных в срок ценных и/или организации размещения ценных бумаг,
бумаг
отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
наличие/отсутствие
обязанностей: У лица, оказывающего услуги по размещению
- связанных с поддержанием цен на и/или организации размещения ценных бумаг,
размещаемые ценные бумаги на определенном отсутствуют обязанности:
уровне в течение определенного срока после
 связанные с
поддержанием
цен
на
завершения их размещения (стабилизация);
размещаемые
ценные
бумаги
на
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
определенном
уровне
в
течение
определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация);
 связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
- наличие/отсутствие права на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг
кредитной организации-эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг
кредитной
организацииэмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может
быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения
ценных бумаг.

У лица, оказывающего услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг,
отсутствуют
права
на
приобретение
дополнительного количества ценных бумаг
Кредитной организации-эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг Кредитной организации-эмитента того же
вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги, которое может быть реализовано
или не реализовано в зависимости от результатов
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размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения

Согласно
условиям
Соглашения
лицу,
оказывающему услуги по размещению и/или
организации
размещения
ценных
бумаг,
выплачивается вознаграждение в размере, не
превышающем 1% (Один процент), включая НДС,
от общей номинальной стоимости размещенных
Облигаций Кредитной организации-эмитента.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты ценных бумаг:

Форма оплаты ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть
зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов.
Оплата Облигаций производится денежными средствами
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Облигаций
производится
денежными
Порядок оплаты размещаемых ценных Оплата
средствами
в
валюте
Российской
Федерации
в
бумаг:
безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ и Правилами клиринговой деятельности
Клиринговой организации. Денежные расчеты между
Кредитной организацией - эмитентом и покупателями
Облигаций – Участниками торгов осуществляются на
условиях «поставка против платежа» по счетам,
открытым Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении) и соответствующими Участниками
торгов в НРД. Денежные расчеты по сделкам куплипродажи
Облигаций
при
их
размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг
выпуска не предусмотрена.
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются
в НРД на счет Технического андеррайтера (Посредника
при размещении).

Валюта платежа:

в валюте Российской Федерации

Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке
внесения каждого платежа
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» «В»
(далее - котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный
список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению
и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Решение о включении Облигаций в котировальный список «В» раскрывается в соответствии
с законодательством РФ о ценных бумагах в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 01.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01
и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается
в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила
торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера
(Посредника при размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт Кредитной
организации-эмитента, утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве
Организатора выпуска Облигаций.
Организацией, являющейся Техническим андеррайтером (Посредником при размещении
облигаций), действующей по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента,
выступает Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
серии 01 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после
раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и раскрывается
в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов
Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Проданные на Конкурсе
Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Кредитной организации - эмитента на
соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки куплипродажи Облигаций.
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций
с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными
внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
 цена покупки/приобретения;
 количество Облигаций;
 величина процентной ставки по первому купону;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения
сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами
Биржи.
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4. Проспекта ценных
бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в
заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени
которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со
второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг.
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – НРД)
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить
или снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) в двух экземплярах и передает по
одному экземпляру Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами торгов.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента, исходя из общего
объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении
Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону Кредитная организация-эмитент информирует Технического
андеррайтера (Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) при помощи Системы торгов Биржи путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После публикации информации о величине процентной ставке по первому купону при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в
Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекте ценных бумаг. При этом
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удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки куплипродажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов снимаются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных
Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники
торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по
поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой
рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по
Облигациям. Полученные Техническим андеррайтером (Посредником при размещении)
заявки удовлетворяются в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на
покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении) всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих
заявок на приобретение Облигаций не производится.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный
орган управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 14 настоящего Решения
о выпуске ценных бумаг серии 01 и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций
приобретение Облигаций
период предусматривает
предложения (оферты) о

путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со
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стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организацииэмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем
выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, что
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной
организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – Сводный реестр заявок) в двух экземплярах и передает по одному экземпляру
Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру
(Посреднику при размещении).
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 Кредитная организация-эмитент определяет
покупателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций,
которые она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной
организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать
данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организацияэмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать
данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 01,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному
удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых
(в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению
Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные
договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организацияэмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Технического андеррайтера (Посредника при размещении).
Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей,
которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые
Кредитная организация-эмитент намеревается продать данным покупателям и передает
данную информацию Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

34

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной
организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать
данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организацияэмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать
данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 01,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному
удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока
размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по
приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и
Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций
основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы
указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных
договоров.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки/приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4. Проспектом
ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть
зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом
ценных бумаг.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных
покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать предварительные
договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
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Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке
размещения Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной
организацией- эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и
Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций
основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Кредитной организации - эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и
дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры:


в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не
позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты начала срока для
направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части
Кредитной организацией - эмитентом.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные
договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Первоначально установленная Кредитной организацией - эмитентом дата окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров может быть изменена Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом
раскрывается:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
– в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом
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соответствующего решения.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией
- эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
- не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4.
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в
порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться
крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может
быть осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента.
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых
владельцев
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются именными
ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения
таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих Депозитариев.
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Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации
зачисляются НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Облигаций.
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями
с обязательным централизованным хранением.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе
эмиссии ценных бумаг, а также раскрывает информацию в форме сообщений о существенных
фактах и ежеквартальных отчетов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95
№ 208-ФЗ, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011, Инструкцией
Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации» в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом ценных бумаг,
Сертификатом облигаций серии 01.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент
должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг
серии 01, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 01, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о размещении Облигаций в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг:
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- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) –
не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 публикуется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг серии 01:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за
исключением раскрытия информации в форме Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и
Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренными для сообщения о
существенном факте. Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
4) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг серии 01 на странице в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной
организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или
получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных
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бумаг серии 01 на странице в сети «Интернет» будут указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 будет доступен в сети
«Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования)
всех ценных бумаг этого выпуска.
Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг на странице в сети «Интернет»
в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной организацииэмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной
организацией-эмитентом
письменного уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети
«Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг,
в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого выпуска.
.
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Российская Федерация, 690106, г.
Владивосток, Партизанский проспект,44
Контактный телефон: +7(423) 242-42-42
Факс: +7(423) 242-20-76
Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов
владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
6) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная
организация-эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее
1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Кредитная организация – эмитент обязана в письменной форме уведомить Биржу и НРД о
дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
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размещения Облигаций, о принятии решения об изменении даты начала размещения – не
позднее 1 (одного) дня с даты принятия такого решения.
7) Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг серии 01 и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной
организации-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:
-

в ленте
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных
бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на
странице регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной
организацией-эмитентом
письменного
требования
(предписания,
определения)
уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
8) Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 01 и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 01 и/или Проспект ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
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Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
возобновлении размещения ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

9) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащее сведения о
размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие
данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается
размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае раскрытия Кредитной-организацией эмитентом сообщения о дате начала
размещения (изменения даты начала размещения) раскрытие сообщений о существенном
факте о начале размещения не требуется.
10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
серии 01, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг серии 01 Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
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-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
11) Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 будет
опубликован Кредитной организацией-эмитентом на странице в сети «Интернет» в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг серии 01 Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 должен быть
доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты его
опубликования в сети «Интернет» .
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
серии 01 и получить его копию по следующим адресам:
Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Российская Федерация, 690106, г.
Владивосток, Партизанский проспект,44.
Контактный телефон: +7(423) 242-42-42
Факс: +7(423) 242-20-76
Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанного документа
владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
12) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации Отчёта об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 и иное не установлено
действующим законодательством, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о
представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии
01 путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления
(направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий
орган:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 на странице в сети «Интернет» в
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срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет» .
13) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке
размещения Облигаций (в форме Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора
заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона)
публикуется в форме сообщения о существенном факте с даты принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения:
-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период должно содержать сведения о времени и порядке подачи адресных
заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона,
которые устанавливаются Биржей по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом и
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

14) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке
(включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры:


в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не
позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты начала срока для
направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
15) Первоначально установленная Кредитной организацией- эмитентом дата окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров может быть изменена Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом
раскрывается:
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в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
– в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом
соответствующего решения.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией
- эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
- не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты
начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по
первому купону путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента о размере такой процентной ставки:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного
дохода по первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о
принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём
публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по
первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону
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публикуется Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) при помощи
Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2
(Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,6), то информация о принятых
решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения
размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организациейэмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному
периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также
порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента
об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера
процентных ставок:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и
допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования такой
информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

17) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о
порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому
определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права),
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера процента по i-тому и последующим купонам):
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
 на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

46

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем
за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
18) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должна
опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация
будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие
сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций,
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к
приобретению Кредитной организацией - эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “«Интернет»” – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения
функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять
все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной
организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения (в
случае приобретения по требованию владельцев облигаций) /до даты начала приобретения (в
случаях приобретения по соглашению с владельцами облигаций) в следующих источниках:
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо
их отмены;
 на странице в сети «Интернет» – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения
таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления
уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через
которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые
услуги.
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20) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или
технического дефолта), Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств перед
владельцами Облигаций:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты
окончания этого срока:
-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
21) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении
Облигаций:
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи
уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации
Кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж,
раскрывается в форме существенного факта в соответствии с законодательством РФ о ценных
бумагах и в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией – эмитентом
соответствующего уведомления:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка
российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается
наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены
Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента
Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации –
эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций
Кредитной организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих
им Облигаций включает в себя:
- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения,
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению Облигаций.
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После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная
организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному
погашению:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о
существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента:
-основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от эмитента
досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
-дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право
требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций.
Сообщение о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента публикуется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному
погашению:
-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
22) Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие годовой сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год с
приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и промежуточной
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности в порядке и сроки,
установленные действующими законодательными актами и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию
их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу в
срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг серии 01 Кредитной организации - эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг серии 01 посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по
приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной
организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения
Облигаций по требованию их владельцев:
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в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
 на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.


24) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организацией эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами
осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организацией эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Публикация в сети ««Интернет» и газете «Золотой Рог» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организацией эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций
выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной
организации - эмитента письменное уведомление о намерении продать Кредитной
организации - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в
решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций
выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной
организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок
принятия такого предложения владельцами облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска
понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При
этом, дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций
выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной
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организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой
усматривается воля Кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
25) Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения
Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных
облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения
Кредитной организацией - эмитентом Облигаций:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
26) В случае возникновения существенных фактов, о сведениях, оказывающих, по мнению
Кредитной организации-эмитента, существенное влияние на стоимость ее эмиссионных
ценных бумаг, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления таких фактов:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления
факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
27) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети
««Интернет» в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
««Интернет».
28) В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Кредитная организация-эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети
«Интернет».
Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 5
(Пяти) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста
ежеквартального отчета Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте
новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном
отчете.
29) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте
новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования
такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
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30) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте
сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении
Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации будут размещаться с включением в котировальный список «В»
биржи Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщении о существенном факте
сообщение о включении Облигаций в котировальный список «В» российской фондовой
биржи в следующие сроки с даты получения уведомления биржи о включении Облигаций в
котировальный список «В»:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который
включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской
фондовой биржи.
31) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации
-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с
даты
получения Кредитной
организацией-эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организациейэмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Кредитной организации-эмитента в сети ««Интернет» - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Б) Облигации серии 02:
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг:

Облигации

Категория для акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются
акциями

Тип для привилегированных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются
привилегированными акциями

Серия:

02

Иные
идентификационные
облигаций:

Процентные
документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя
признаки серии 02 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного
погашения, со сроком погашения на 1096-й
день с даты начала размещения

Форма размещаемых ценных бумаг:

Документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента:
Сведения не указываются, так как Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг:
Объем по номинальной стоимости:

2 000 000
2 000 000 000

шт.
руб.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же
типа
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча)
рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли – продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный
купонный доход по облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – текущая дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право:
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или
Размещение Облигаций начинается не ранее,
порядок ее определения:
чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
и нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Сообщение о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте
ценных
бумаг,
публикуется
Кредитной
организацией-эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных
бумаг серии 02 и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Двухнедельный срок исчисляется с даты
опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей
(здесь и далее – опубликование в ленте
новостей
означает
опубликование
в

информационном ресурсе, обновляемом в
режиме
реального
времени
и
предоставляемом
одним
из
информационных
агентств,
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уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг) при условии соблюдения
Кредитной
организацией-эмитентом
очередности раскрытия информации, указанной
в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг серии
02 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата
начала
размещения
Облигаций
определяется
уполномоченным
органом
управления Кредитной организации-эмитента
после государственной регистрации выпуска
ценных бумаг и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:


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



на странице в сети ««Интернет» - не
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.

Дата
начала
размещения
Облигаций,
определенная
уполномоченным
органом
управления Кредитной организации-эмитента,
может быть изменена решением того же органа
управления Кредитной организации-эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному
законодательством РФ, Решением о выпуске
ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных
бумаг.
В случае если на момент наступления события, о
котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами
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федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
Дата окончания размещения ценных бумаг Датой окончания размещения Облигаций
или порядок ее определения
является более ранняя из следующих дат:
а) десятый рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации
данного выпуска. При этом дата окончания
размещения не может быть позднее одного года
с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.
Сведения о завершении размещения ценных
бумаг раскрываются Кредитной организациейэмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных
ценных
бумаг
эмитента».
Раскрытие данной информации осуществляется
в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение ценных бумаг:
-

-

в ленте новостей (одного из
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на публичное
предоставление
информации,
раскрываемой на рынке ценных
бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация
в
сети
««Интернет»
осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка

Акционеры кредитной организации – эмитента
право приобретения размещаемых ценных бумаг.

не имеют

Дата составления списка
преимущественное право:

Преимущественное право при размещении
неконвертируемых облигаций не
предусмотрено

лиц,

имеющих

преимущественное

Возможность приобретения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует
Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия
размещения ценных бумаг:
Кредитная организация-эмитент привлекает к размещению Облигаций Технического
андеррайтера (Посредника при размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт
Кредитной организации-эмитента, утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве
Организатора выпуска Облигаций.
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Организацией, являющейся Техническим андеррайтером (Посредником при размещении
облигаций), действующей по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента, выступает
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Организатор действуют на основании соответствующего соглашения с Кредитной
организацией-эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»).

Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом
лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации
размещения ценных бумаг.
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных
бумаг и (или) организации размещения ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество
Полное фирменное наименование
«Райффайзенбанк»
Сокращенное наименование

ЗАО «Райффайзенбанк»

Место нахождения

129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

ИНН (если применимо)

7744000302

ОГРН (если применимо)

1027739326449

Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление брокерской
деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
Основные функции

№ 177-02900-100000
27.11.2000
без ограничения срока действия
ФКЦБ России
Основные функции Организатора:
Услуги, оказываемые Организатором Кредитной
организации-эмитенту по соглашению между
Кредитной
организацией-эмитентом
и
Организатором (далее - «Услуги»), включают в
себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в
согласованные
Кредитной
организациейэмитентом и Организатором сроки и на условиях
соглашения между Кредитной организациейэмитентом и Организатором;
- содействие в подготовке эмиссионных
документов, предоставление консультаций по
вопросам,
связанным
с
требованиями
действующего законодательства Российской
Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска Облигаций, их размещения, обращения и
погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях
их распространения среди потенциальных
инвесторов;
- организацию переговоров и представление
Кредитной организации-эмитента в процессе
переговоров с потенциальными инвесторами;
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- осуществление всех иных необходимых
мероприятий для организации размещения и
вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Технического андеррайтера
(Посредника при размещении):
Технический андеррайтер (Посредник при
размещении) действует от своего имени, но по
поручению и за счёт Кредитной организацииэмитента.
Технический андеррайтер (Посредник при
размещении)
действует
на
основании
соответствующего Соглашения с Кредитной
организацией-эмитентом
об
организации
облигационного займа.
По условиям указанного Соглашения функции
Технического андеррайтера (Посредника при
размещении) включают:
- от своего имени, но за счет и по поручению
Кредитной организации-эмитента размещать
Облигации в соответствии с условиями
Соглашения и процедурой, установленной
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
- не позднее следующего рабочего дня после дня
зачисления на счет Технического андеррайтера
(Посредника при размещении) денежных средств,
получаемых
Техническим
андеррайтером
(Посредником при размещении) по размещению
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Кредитной
организации-эмитенту на его расчетный счет,
указанный в Соглашении, или на иной счет
Кредитной организации-эмитента, указанный
Кредитной
организацией-эмитентом
дополнительно.
Денежные
средства
перечисляются Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) за вычетом сумм
необходимых комиссионных сборов;
в
порядке и
сроки,
установленные
Соглашением,
предоставить
Кредитной
организации-эмитенту письменный отчет об
исполнении такого Соглашения Техническом
андеррайтером (Посредником при размещении);
- вести учет денежных средств Кредитной
организации-эмитента, полученных Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении)
от размещения Облигаций, отдельно от
собственных денежных средств и денежных
средств других клиентов;
- осуществлять иные действия, необходимые для
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исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по У лица, оказывающего услуги по размещению
приобретению не размещенных в срок и/или организации размещения ценных бумаг,
ценных бумаг
отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
наличие/отсутствие
обязанностей: У лица, оказывающего услуги по размещению
- связанных с поддержанием цен на и/или организации размещения ценных бумаг,
размещаемые
ценные
бумаги
на отсутствуют обязанности:
определенном
уровне
в
течение
 связанные с поддержанием цен на
определенного срока после завершения их
размещаемые
ценные
бумаги
на
размещения (стабилизация);
определенном
уровне
в
течение
- связанных с оказанием услуг маркетопределенного срока после завершения их
мейкера
размещения (стабилизация);
 связанные с оказанием услуг маркетмейкера.
наличие/отсутствие
права
на
приобретение дополнительного количества
ценных бумаг кредитной организацииэмитента
из
числа
размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг
кредитной организации-эмитента того же
вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения
ценных бумаг.

Размер вознаграждения

У лица, оказывающего услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг,
отсутствуют
права
на
приобретение
дополнительного количества ценных бумаг
Кредитной организации-эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении)
ценных бумаг Кредитной организации-эмитента
того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может
быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных
бумаг.
Согласно
условиям
Соглашения
лицу,
оказывающему услуги по размещению и/или
организации
размещения
ценных
бумаг,
выплачивается вознаграждение в размере, не
превышающем 1% (Один процент), включая
НДС, от общей номинальной стоимости
размещенных
Облигаций
Кредитной
организации-эмитента.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты ценных бумаг:

Форма оплаты ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть
зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных
сборов.
Оплата Облигаций производится денежными средствами
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
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Облигаций
производится
денежными
Порядок оплаты размещаемых ценных Оплата
средствами в валюте Российской Федерации в
бумаг:
безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ и Правилами клиринговой деятельности
Клиринговой организации. Денежные расчеты между
Кредитной организацией - эмитентом и покупателями
Облигаций – Участниками торгов осуществляются на
условиях «поставка против платежа» по счетам,
открытым Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении) и соответствующими Участниками
торгов в НРД. Денежные расчеты по сделкам куплипродажи
Облигаций
при
их
размещении
осуществляются в день заключения указанных сделок.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг
выпуска не предусмотрена.
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются
в НРД на счет Технического андеррайтера (Посредника
при размещении).

Валюта платежа:

в валюте Российской Федерации

Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке
внесения каждого платежа
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список Закрытого акционерного список «В»). При этом включение Облигаций
в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга,
допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая общества «Фондовая биржа ММВБ» «В» (далее - котировальный биржа ММВБ».
Решение о включении Облигаций в котировальный список «В» раскрывается в соответствии
с законодательством РФ о ценных бумагах в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 02.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02
и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается
в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
"Фондовая биржа ММВБ" (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила
торгов Биржи», «Правила Биржи»).
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера
(Посредника при размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт Кредитной
организации-эмитента, утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве
Организатора выпуска Облигаций.
Организацией, являющейся Техническим андеррайтером (Посредником при размещении
облигаций), действующей по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента,
выступает Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
серии 02 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций
принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после
раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и раскрывается
в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов
Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Проданные на Конкурсе
Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Кредитной организации - эмитента на
соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки куплипродажи Облигаций.
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций
с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными
внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
 цена покупки/приобретения;
 количество Облигаций;
 величина процентной ставки по первому купону;
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код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения
сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами
Биржи.

В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4. Проспекта ценных
бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в
заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени
которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со
второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – НРД)
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить
или снять поданные заявки.
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) в двух экземплярах и передает по
одному экземпляру Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами торгов.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента, исходя из общего
объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении
Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по первому купону Кредитная организация-эмитент информирует Технического
андеррайтера (Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) при помощи Системы торгов Биржи путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После публикации информации о величине процентной ставке по первому купону при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в
Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекте ценных бумаг. При этом
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки куплипродажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов снимаются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных
Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники
торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по
поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой
рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по
Облигациям. Полученные Техническим андеррайтером (Посредником при размещении)
заявки удовлетворяются в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на
покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении) всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих
заявок на приобретение Облигаций не производится.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный
орган управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 14 настоящего Решения
о выпуске ценных бумаг серии 02 и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организацииэмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем
выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, что
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной
организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – Сводный реестр заявок) в двух экземплярах и передает по одному экземпляру
Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру
(Посреднику при размещении).
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.
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На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация-эмитент определяет
покупателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций,
которые она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной
организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать
данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организацияэмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать
данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 02,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному
удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых
(в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению
Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные
договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организацияэмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Технического андеррайтера (Посредника при размещении).
Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей,
которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые
Кредитная организация-эмитент намеревается продать данным покупателям и передает
данную информацию Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной
организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать
данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организацияэмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать
данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 02,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом, первоочередному
удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока
размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по
приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и
Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций
основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы
указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных
договоров.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
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- цена покупки/приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
Биржи.
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4. Проспектом
ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть
зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом
ценных бумаг.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных
покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать предварительные
договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке
размещения Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной
организацией- эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и
Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций
основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению
Кредитной организации - эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и
дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры:


в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не
позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты начала срока для
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направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части
Кредитной организацией - эмитентом.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные
договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Первоначально установленная Кредитной организацией - эмитентом дата окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров может быть изменена Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом
раскрывается:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
– в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом
соответствующего решения.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией
- эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
- не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4.
Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в
порядке, установленном настоящим подпунктом.
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться
крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие
сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может
быть осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента.
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых
владельцев
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются именными
ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения
таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих Депозитариев.
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации
зачисляются НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Облигаций.
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги являются облигациями
с обязательным централизованным хранением.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
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Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе
эмиссии ценных бумаг, а также раскрывает информацию в форме сообщений о существенных
фактах и ежеквартальных отчетов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95
№ 208-ФЗ, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006, Инструкцией
Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации» в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом ценных бумаг,
Сертификатом облигаций серии 02.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент
должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг
серии 02, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом облигаций серии 02, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о размещении Облигаций в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) –
не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 публикуется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организации-эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг серии 02:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (двух) дней.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за
исключением раскрытия информации в форме Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и
Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренными для сообщения о
существенном факте. Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
4) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг серии 02 на странице в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной
организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или
получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных
бумаг серии 02 на странице в сети «Интернет» будут указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 будет доступен в сети
«Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования)
всех ценных бумаг этого выпуска.
Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг на странице в сети «Интернет»
в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной организацииэмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной
организацией-эмитентом
письменного уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети
«Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг,
в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого выпуска.
5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
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Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Российская Федерация, 690106, г.
Владивосток, Партизанский проспект,44
Контактный телефон: +7(423) 242-42-42
Факс: +7(423) 242-20-76
Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов
владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
6) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная
организация-эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее
1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Кредитная организация – эмитент обязана в письменной форме уведомить Биржу и НРД о
дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций, о принятии решения об изменении даты начала размещения – не
позднее 1 (одного) дня с даты принятия такого решения.
7) Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг серии 02 и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной
организации-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:
-

в ленте
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных
бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на
странице регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной
организацией-эмитентом
письменного
требования
(предписания,
определения)
уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте
новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
8) Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 02 и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг серии 02 и/или Проспект ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
возобновлении размещения ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.
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9) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащее сведения о
размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие
данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается
размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае раскрытия Кредитной-организацией эмитентом сообщения о дате начала
размещения (изменения даты начала размещения) раскрытие сообщений о существенном
факте о начале размещения не требуется.
10) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг серии 02 Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
11) Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 будет
опубликован Кредитной организацией-эмитентом на странице в сети «Интернет» в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг серии 02 Кредитной организации-эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 должен быть
доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты его
опубликования в сети «Интернет» .
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02 и получить его копию по следующим адресам:
Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Российская Федерация, 690106, г.
Владивосток, Партизанский проспект,44.
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Контактный телефон: +7(423) 242-42-42
Факс: +7(423) 242-20-76
Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанного документа
владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
12) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации Отчёта об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 и иное не установлено
действующим законодательством, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о
представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии
02 путём публикации сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления
(направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий
орган:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 на странице в сети «Интернет» в
срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12
месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет» .
13) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке
размещения Облигаций (в форме Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора
заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона)
публикуется в форме сообщения о существенном факте с даты принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения:
-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на
первый купонный период должно содержать сведения о времени и порядке подачи адресных
заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона,
которые устанавливаются Биржей по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом и
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

14) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке
(включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры:


в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не
позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты начала срока для
направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
15) Первоначально установленная Кредитной организацией- эмитентом дата окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных
договоров может быть изменена Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом
раскрывается:
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
– в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом
соответствующего решения.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией
- эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети ««Интернет»
- не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый
купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты
начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по
первому купону путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента о размере такой процентной ставки:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
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предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного
дохода по первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о
принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём
публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по
первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону
публикуется Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) при помощи
Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2
(Второго) купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,6), то информация о принятых
решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения
размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организациейэмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному
периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также
порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты
принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента
об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера
процентных ставок:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и
допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования такой
информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на
рынке ценных бумаг.

17) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о
порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому
определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права),
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок
определения размера процента по i-тому и последующим купонам):
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
 на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем
за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
18) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должна
опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация
будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами
организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие
сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций,
но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к
приобретению Кредитной организацией - эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “«Интернет»” – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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19) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения
функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять
все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной
организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения (в
случае приобретения по требованию владельцев облигаций) /до даты начала приобретения (в
случаях приобретения по соглашению с владельцами облигаций) в следующих источниках:
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо
их отмены;
 на странице в сети «Интернет» – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения
таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента
по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления
уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через
которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые
услуги.
20) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или
технического дефолта), Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств перед
владельцами Облигаций:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты
окончания этого срока:
-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
21) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном
погашении Облигаций:
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи
уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации
Кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж,
раскрывается в форме существенного факта в соответствии с законодательством РФ о ценных
бумагах и в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией – эмитентом
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соответствующего уведомления:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка
российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается
наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены
Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента
Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации –
эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций
Кредитной организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих
им Облигаций включает в себя:
- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения,
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению Облигаций.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная
организация - эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному
погашению:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о
существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента:
-основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от эмитента
досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
-дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право
требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций.
Сообщение о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента публикуется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному
погашению:
-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
22) Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие годовой сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год с
приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и промежуточной
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности в порядке и сроки,
установленные действующими законодательными актами и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
23) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию
их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу в
срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг серии 02 Кредитной организации - эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг серии 02 посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по
приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной
организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с
указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения
Облигаций по требованию их владельцев:
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1
(Одного) дня;
 на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
24) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Кредитной организацией эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами
осуществляется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организацией эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Публикация в сети ««Интернет» и газете «Золотой Рог» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа Кредитной организацией эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
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-

-

дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций
выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной
организации - эмитента письменное уведомление о намерении продать Кредитной
организации - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в
решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций
выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной
организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок
принятия такого предложения владельцами облигаций);
форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска
понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При
этом, дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций
выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной
организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой
усматривается воля Кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
25) Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения
Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных
облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения
Кредитной организацией - эмитентом Облигаций:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
26) В случае возникновения существенных фактов, о сведениях, оказывающих, по мнению
Кредитной организации-эмитента, существенное влияние на стоимость ее эмиссионных
ценных бумаг, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента
появления таких фактов:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления
факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
27) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети
««Интернет» в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
««Интернет».
28) В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Кредитная организация-эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в
сети «Интернет».
Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети ««Интернет» в течение не менее 5
(Пяти) лет с даты его опубликования в сети ««Интернет».
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста
ежеквартального отчета Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте
новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном
отчете.
29) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте
новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо до опубликования
такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору
торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
30) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте
сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении
Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации будут размещаться с включением в котировальный список «В»
биржи Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщении о существенном факте
сообщение о включении Облигаций в котировальный список «В» российской фондовой
биржи в следующие сроки с даты получения уведомления биржи о включении Облигаций в
котировальный список «В»:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который
включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской
фондовой биржи.
31) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок
возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации
-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с
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даты
получения Кредитной
организацией-эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организациейэмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Кредитной организации-эмитента в сети ««Интернет» - не позднее 2
(Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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III. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии кредитной организации - эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:

№
стр
ок
и
1

Наименов
ание
показател
я
2

1.

Уставный
капитал,
тыс. руб.

2.

Собственн
ые
средства
(капитал),
тыс. руб.

3.

Чистая
прибыль
(непокрыт
ый
убыток),
тыс. руб.

Рекомендуемая
методика расчета

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

30.06.2012*

3

4

5

6

7

8

9

169 333

169 333

169 333

203 200

203 200

203 200

928 688

1 290 632

1 378 743

1 671 204

2 789 889

3 075 650

298 767

320 286

101 841

359 494

714 850

399 470

Сумма
номинальных
стоимостей
размещенных
акций
(сумма
стоимостей
вкладов
участников)
кредитной
организации
эмитента
В соответствии с
порядком,
установленным
Центральным
банком Российской
Федерации
для
кредитных
организаций
Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода

(Чистая прибыль) /
Рентабельн
(Балансовая
4.
ость
2,4
3,1
0,8
2,0
2,9
2,9
стоимость активов)
активов, %
х 100
Рентабельн (Чистая прибыль) /
ость
(Собственные
5.
26,0
24,9
7,3
21,2
25,6
26,0
капитала,
средства (капитал)
%
х 100
Привлечен
(Межбанковские
ные
кредиты
средства:
полученные
+
(кредиты,
средства на счетах
6.
депозиты,
9 383 032
9 181 856
11 435 221 16 008 965 22 361 631 25 052 526
клиентов
+
клиентские
депозиты + прочие
счета и
привлеченные
т.д.), тыс.
средства)
руб.
* Информация за данный период приводится в соответствии с бухгалтерским балансом по форме 0409101
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и
отчетом о прибылях и убытках по форме 0409102, установленными Указанием Банка России от 12 ноября 2009
года № 2332-У, по состоянию на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Методика расчета показателей
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Показатели финансово-экономической деятельности Кредитной организации – эмитента
рассчитаны по методике, рекомендуемой Инструкцией Центрального банка Российской
Федерации от 10.03.2006 №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями на территории Российской Федерации».
При расчете показателя рентабельности активов Банка сопоставлены значения
прибыли/непокрытого убытка и балансовой стоимости активов Банка на отчетную дату.
При расчете показателя рентабельности капитала Банка сопоставлены значения
прибыли/непокрытого убытка и собственных средств (капитала) Банка на отчетную дату.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска кредитной организации - эмитента, а
также финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
Уставный капитал Банка за период с 31.12.2007 по 30.06.2012 был увеличен c 169 333
тыс. рублей до 203 200 тыс. рублей.
Собственные средства Банка за период с 31.12.2007 по 30.06.2012 имеют постоянную
тенденцию к повышению, увеличившись за указанный период в 3,3 раза. По состоянию
на 30.06.2012 собственные средства Банка увеличились на 10,24% по отношению к
значению по состоянию на 31.12.2011.
Банк не имел убытка за период с 31.12.2007 по 30.06.2012. Чистая прибыль Банка по
состоянию на 31.12.2011 увеличилась на 139,27% по отношению к величине показателя
по состоянию на 31.12.2007.
За последние 5 лет рентабельность активов Банка характеризуется положительными
значениями, что свидетельствует об эффективном использовании активов Банка.
Снижение показателя до 0,8% по состоянию на 31.12.2009 связано с уменьшением
чистой прибыли Банка за соответствующий период.
За последние 5 лет рентабельность собственных средств (капитала) Банка
характеризуется относительно высокими значениями, что свидетельствует о высокой
эффективности использования собственных средств Банка. Уменьшение показателя до
7,3% по состоянию на 31.12.2009 связано с уменьшением чистой прибыли Банка за
соответствующий период.
Объем привлеченных средств Банка за период с 31.12.2007 по 30.06.2012 увеличился в
2,67 раза. Начиная с 31.12.2008 показатель имеет непрерывную тенденцию к
повышению и увеличился за период с 31.12.2008 по 30.06.2012 на 172,85%.
Дополнительные
показатели,
характеризующие
деятельность кредитной организации – эмитента
Не приводятся.

финансово-экономическую

методика расчета дополнительных показателей
Не приводится.
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
В связи с тем, что акции Кредитной организации-эмитента не обращаются на
организованных рынках, рыночную капитализацию Кредитной организации-эмитента
рассчитать не представляется возможным.
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3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации – эмитента,
общей сумме просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату
окончания каждого завершенного финансового года:
Показатель
1
Общая сумма
заемных средств,
тыс. руб.
Общая сумма
просроченной
задолженности,
тыс. руб.

2007 год
2

2008 год
3

2009 год
4

2010 год
5

2011 год
6

4 138 358

5 112 185

6 244 641

8 709 032

22 361 631

0

0

0

0

0

Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.

Значение показателя, тыс. руб.
2011 год
30.06.2012
3
4
236 562
313 439
21 204 654
23 994 501
243 101
74 366
172 314
165 220

Наименование показателя
2
Средства других банков
Депозиты клиентов
Собственные векселя Банка
Прочие заемные средства
Субординированная
задолженность
Итого:

505 000

505 000

22 361 631

25 052 526

Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации –
эмитента и общей сумме просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату
окончания каждого завершенного финансового года:
Показатель
1
Общая сумма
кредиторской
задолженности,
тыс. руб.
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности,
тыс. руб.

2007 год
2

2008 год
3

2009 год
4

2010 год
5

2011 год
6

100 104

751 863

434 758

278 500

422 425

0

0

0

0

0
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Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг :
№
пп
1
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование показателя
2
Кредиты и депозиты,
полученные
от Банка России,
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты,
полученные от кредитных
организаций,
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты,
полученные от банковнерезидентов,
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по
факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и
фондовыми биржами
в том числе просроченные
Задолженность по
выпущенным ценным бумагам
в том числе просроченная
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
Прочая кредиторская
задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе по просроченная

Значение показателя, руб.
2011 год
30.06.2012
3
4
0

0

0

0

117 500000

2500000

0

0

50083000

777776

0

0

0

0

0

0

0

0

244396000

51154355

0
9123000

0
14046043

0

0

1241000

928481

0

0

82000

37113968

0
422 425 000
0

0
106520623
0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый
срок) погашения просроченной кредиторской:
Просроченная кредиторская задолженность Кредитной организации-эмитента
отсутствует.
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации
- эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг кредиторов, 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: Такие кредиты отсутствуют.
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Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных
Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы,
неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии
(отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за
последние 12 месяцев (отчетных периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден
проспект ценных бумаг.
Отчетный
период
(месяц, год)

Размер недовзноса в
обязательные резервы,
руб.

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

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

Размер неисполненного
обязательства по
усреднению
обязательных резервов,
руб.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сумма штрафа за
нарушение нормативов
обязательных резервов,
руб.
4
-

3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
Обязательства по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых 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 5 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: такие обязательства отсутствуют.
3.3.3. Обязательства кредитной
предоставленного третьим лицам

организации

- эмитента из обеспечения,

Информация об обязательствах кредитной организации – эмитента из обеспечения,
представленного третьим лицам на дату окончания каждого из 5 последних завершенных
финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:

№
пп
1
1

2

по состоянию на «31» декабря 2007 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс.руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение,
в том числе:
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3

4

№
пп
1
1

2

3

4

№
пп
1
1

2

3

в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации
- эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в
виде банковской гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

-

52 126

52 126

по состоянию на «31» декабря 2008 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс.руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации
- эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
36 088
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в
виде банковской гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

36 088

по состоянию на «31» декабря 2009 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс.руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации
- эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
187 717
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в
виде банковской гарантии
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4

№
пп
1
1

2

3

4

№
пп
1
1

2

3

4

№
пп
1

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

187 717

по состоянию на «31» декабря 2010 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс.руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации
- эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
820 447
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в
виде банковской гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

820 447

по состоянию на «31» декабря 2011 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс.руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации
- эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
1 197 323
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в
виде банковской гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

Наименование показателя
2

1 197 323

по состоянию на «31» июня 2012 года
Значение показателя,
тыс.руб.
3

90

Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение,
в том числе:
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации
- эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в
виде банковской гарантии

1

2

3

-

-

-

1 572 120

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
кредитная организация - эмитент предоставила третьим
лицам обеспечение в виде банковской гарантии

4

1 572 120

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из
обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в
течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: такие обязательства
отсутствуют.
№ пп
1
1.

Наименование показателя
2
Размер
обеспеченного
обязательства
кредитной
организации - эмитента (третьего лица), руб.

2.
3.
4.

Срок исполнения обязательства
Способ обеспечения
Размер обеспечения, руб.

-

5.

Условия предоставления обеспечения, в том числе:

-

5.1.

предмет залога, руб.

-

5.2.

стоимость предмета залога, руб.

-

Срок, на который обеспечение предоставлено

-

6.

Значение показателя
3

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов
Информация не приводится ввиду отсутствия указанных обязательств.
3.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не
отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным
образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее
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ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах:
Такие соглашения отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
Информация не приводится ввиду отсутствия указанных соглашений.
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте
проспекта ценных бумаг соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Информация не приводится ввиду отсутствия указанных соглашений.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг
Цели эмиссии: привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности
и диверсификации ресурсной базы Кредитной организации – эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг: средства, полученные от размещения облигаций Кредитной организации эмитента, будут направлены на финансирование основной деятельности Кредитной
организации - эмитента.
Информация о сделке (взаимосвязанных сделок) или иной операции, с целью
финансирования которой кредитная организация – эмитент осуществляет размещение ценных
бумаг:
Выпуск ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Кредитный риск
Основным направлением финансовой деятельности Банка является кредитование
юридических и физических лиц. Так на 01.07.2012 чистая стоимость ссудной задолженности
составляла 49,32% от стоимости активов Банка.
Методы снижения концентрации риска, применяемые Банком:
- определение в кредитной политике банка приоритетных направлений вложений
кредитных ресурсов с учетом рентабельности и риска;
- диверсификация кредитного портфеля;
- определение уровней компетенции при одобрении и утверждении сделок;
- установление банком лимитов возможных потерь от кредитного риска на отдельные
отрасли или сектора экономики, регионы, на конкретные виды финансовых продуктов,
индивидуальных заемщиков и их взаимосвязанные группы;
- многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента;
- принятие обеспечения по обязательствам;
- адекватное ценообразование;
- функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные риски,
- процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на
возможные потери по прочим операциям;
Для минимизации негативных последствий от потерь по кредитам Банк регулярно формирует
резерв на возможные потери по ссудам. В соответствии с нормативными требованиями
Центрального банка России этот резерв составил 1 042 млн. рублей или 5,06% от размера
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ссудной задолженности Банка.
3.5.2. Страновой риск
В связи с тем, что Банк имеет незначительные возможности прямо влиять на реализацию
страновых и региональных рисков, осуществляется диверсификация активов, обладающих
страновыми и региональными рисками, теми же способами, как это делается в отношении
любой концентрации рисков.
К активам, обладающим страновым риском, Банк относит средства предоставленные
контрагентам, которые подвергнуты страновому риску. Риск имеет незначительный размер,
т.к. Банк и основная часть его контрагентов осуществляет деятельность исключительно на
территории РФ.
Региональный риск имеет влияние на активы Банка, размещённые на рынках отдельных
регионов - районов Приморского края.
Система управления региональным риском Банка базируется на установлении и мониторинге
лимитов регионального риска. Лимиты регионального риска устанавливаются Банком в виде
лимитов средств к размещению на территории отдельного района.
По состоянию на 01.07.2012 г. Банк имеет 9 филиалов 29 дополнительных (иногородних)
офисов.
3.5.3. Рыночный риск
Управление рыночным риском осуществляет Комитет по управлению активами и пассивами
(КУАП). Им определяется объем и структура портфеля ценных бумаг исходя из оценки их
качества с целью получения дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности. Для
снижения риска в 2012 году основные вложения осуществлялись в краткосрочные (до двух
лет) ценные бумаги.
Подверженность Банка данному риску на ближайший год оценивается банком как средняя.
а) фондовый риск
В своей деятельности Банк сталкивается с риском убытков, связанных с неблагоприятным
изменением 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. Показатель совокупного размера рыночного риска, определяемый в
соответствии с Положением Банка России № 313-П от 14.11.2007г. «О порядке расчета
кредитными организациями размера рыночных рисков» исходя из величин процентного,
фондового и валютного рисков, включен в расчет норматива достаточности капитала (Н1).
б) валютный риск
Валютные риски минимизируются за счет:
- постоянного мониторинга за валютным рынком;
- управления валютной позицией банка;
- диверсификацией риска (операции проводятся с различными валютами).
Подверженность Банка валютному риску расценивается как низкая – суммарная величина
открытых валютных позиций банка, выдерживается на среднем уровне 1,5% от капитала
банка, при нормативе Центрального банка – не более 10%.
в) процентный риск
Возможные причины возникновения процентного риска:
- снижение чистого процентного дохода из-за изменения процентных ставок;
- снижение капитала банка из-за изменения процентных ставок.
Подверженность Банка процентному риску на ближайший год оценивается банком как
средняя.
3.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности Банка минимизируется за счет планирования и управления временной
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структурой баланса, фондами Банка, движением денежных средств.
Оценки риска ликвидности, произведенные на основе нормативных требований ЦБ РФ,
показывают достаточный уровень ликвидности банка.
Подверженность Банка риску потери ликвидности на ближайший год оценивается банком как
низкая.
3.5.5. Операционный риск
Возможные причины возникновения операционного риска – большая группа факторов риска,
которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу, внутренним
системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, законодательному
регулированию и отдельным рисковым проектам.
Для минимизации операционного риска банк использует мониторинг за факторами риска,
методы резервирования, упреждающего воздействия. Одним из важных элементов системы
управления операционным риском является система внутреннего контроля Банка, оценка и
мониторинг операционного риска.
3.5.6. Правовой риск
Правовые риски регулируются гражданско-правовыми законодательными актами Российской
Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, ФЗ “Об акционерных обществах”, ФЗ “О
рынке ценных бумаг”, Постановлениями и распоряжениями Центрального Банка России и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и т.п.
Основные правовые риски связаны с несоблюдением требований меняющейся нормативноправовой базы, регламентирующей процедуру эмиссии ценных бумаг, регистрацию проспекта
ценных бумаг, а так же состав, порядок и сроки раскрытия информации на этапах эмиссии
ценных бумаг, в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных
бумаг и сообщений о существенных фактах. В связи с этим учитывая соблюдение эмитентом
данных законодательных актов РФ правовые риски минимальны.
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, а также, связанные с
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
рассматриваются Кредитной организацией-эмитентом как минимальные.
Правовые риски, которые могут негативно сказаться на деятельности Банка, связаны с
несовершенством законодательной базы по делам о несостоятельности и банкротстве, с
отсутствием формализованных процедур регистрации и взыскания обеспечения.
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния как
внутренних, так и внешних факторов.
К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:
 несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов Банка, обычаев
делового оборота, принципов
профессиональной этики;
 неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и
иными клиентами и контрагентами;
 отсутствие во внутренних документах Банка механизмов, позволяющих эффективно
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов
управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия
конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных
исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со
стороны органов регулирования и надзора;
 неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также
иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами
и контрагентами и (или) служащими Банка;
 недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности
нанесения ущерба деловой репутации;
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осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной
политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы
внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
 недостатки кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров;
 возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (акционерами),
клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:
 несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми
организациями Банка законодательства Российской Федерации, обычаев делового
оборота, принципов профессиональной этики;
 неспособность аффилированных лиц Банка эффективно противодействовать
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 опубликование негативной информации о Банке или ее служащих, акционерах, членах
органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в
средствах массовой информации.
 появление в регионе присутствия проблемных кредитных организаций.
Управление репутационным риском осуществляется Банком в целях снижения возможных
убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и
контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной
власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), участником
которых является Банк.
Управление репутационным риском в Банке осуществляется следующими методами:
 система полномочий и принятия решений;
 информационная система;
 система минимизации и контроля.
 функционирование службы качества обслуживания клиентов.
3.5.8. Стратегический риск
Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неверного
формулирования целей, задач и методов реализации поставленных целей и задач банка,
неверный подход к оценке и системе
управления рисками в деятельности банка.
Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и
внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- неверные решения, определяющие стратегию деятельности и развития,
- неверное определение целей е направлений развития деятельности;
- неадекватность организационной структуры поставленным задачам;
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- действия со стороны конкурентов,
- изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов регулирующих
органов,
Применяемыми методами управления стратегическим риском в Банке являются:
- планирование деятельности;
- финансовое планирование;
- контроль выполнения утвержденных планов;
- анализ изменений рыночной среды;
- корректировка планов.
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование
На русском языке – Открытое акционерное общество
Социальный
коммерческий
банк
Приморья
«Примсоцбанк»

введено с «13» февраля 1996
года;

На английском языке – Open Joint-Stock Social введено с «26» июня 2006 года.
Commercial Bank of Primorye «Primsotsbank»
Сокращенное фирменное наименование
На русском языке – ОАО СКБ Приморья введено с «13» февраля 1996 года;
«Примсоцбанк»
введено с «26» июня 2006 года.
На английском языке – OJS SCBP «Primsotsbank»
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации-эмитента:
Отсутствует.
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента
Фирменное наименование как товарный знак или знак
зарегистрировано.

обслуживания

не

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы
кредитной организации – эмитента:
Сокращенное
Полное фирменное
фирменное
Основание
Дата изменения
наименование до изменения
наименование до
изменения
изменения
1
2
3
4
Акционерное общество
АООТ
Решение общего
открытого типа
«Социальный
собрания
«Социальный коммерческий коммерческий банк
акционеров от
13.02.1996
банк Приморья
Приморья
07.09.1995
«Примсоцбанк»
«Примсоцбанк»
Протокол
№ 9.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный номер
1022500001061
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
«04» ноября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации
– эмитента в ЕГРЮЛ
Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Приморскому краю
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении
сведений
о
кредитной
организации-эмитенте,
зарегистрированной до введения в действие Федерального «04» марта 1994 года,
закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»:
наименование регистрирующего органа, внесшего запись
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Банк России
Дата регистрации в Банке России:
«04» марта 1994 года.
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в
соответствии с Книгой государственной регистрации 2733
кредитных организаций:
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к
отдельным видам работ)

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к

На осуществление деятельности
управлению ценными бумагами

по

125-03139-001000
27.11.2000г.
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия
На
осуществление
деятельности

дилерской

125-03069-010000
27.11.2000г.
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия

На
осуществление
деятельности

брокерской

125-02965-100000
27.11.2000г.
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия
На
осуществление
деятельности

депозитарной

125-03748-000100
07.12.2000г.
Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Без ограничения срока действия
Биржевой
посредник,
совершающий
товарные
фьючерсные и опционные
сделки в биржевой торговле
1298
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отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение,
допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

25.12.2008г.
Федеральная служба по финансовым
рынкам
Без ограничения срока действия
На
осуществление
операций
по
привлечению во вклады и размещению
драгоценных металлов
2733
30.09.1997г., 09.09.2003г.
Центральный Банк РФ
Без ограничения срока действия
На осуществление деятельности по
предоставлению
услуг
в
области
шифрования информации
689У
26.02.2009г.
Управление ФСБ России по Приморскому
краю
до 26.02.2014г.
На осуществление деятельности по
распространению
шифровальных
(криптографических) средств
690Р
26.02.2009г.
Управление ФСБ России по Приморскому
краю
до 26.02.2014г.
На осуществление деятельности по
техническому
обслуживанию
шифровальных
(криптографических)
средств
691Х
26.02.2009г.
Управление ФСБ России по Приморскому
краю
до 26.02.2014г.

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная
создана

организация

-

эмитент на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
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ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» учреждено 30 июня 1993г. в рамках концепции развития
системы социальных банков Российской Федерации, принятой Пенсионным фондом РФ. Банк
предназначался для оказания финансовых услуг Пенсионному фонду РФ Приморского края и
других дальневосточных регионов России. Банк создан на неопределенный срок.
4 марта 1994г. получена лицензия Центрального Банка России на совершение банковских
операций. За 18 лет работы ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» укрепил свои позиции как
один из крупнейших банков региона. Динамика роста капитала Банка и количества клиентов
показывает, что ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» является динамично развивающимся
финансовым институтом Приморского края Российской Федерации.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения
эмитента:

кредитной

организации

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

–

690106, Россия, Приморский край,
г.
Владивосток,
Партизанский
проспект, 44
690106, Россия, Приморский край,
г.
Владивосток,
Партизанский
проспект, 44
+7(423)242-42-42, +7(423) 242-20-76
bank@pskb.com

Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на
которой (на которых) доступна информация о
http://www.pskb.com
кредитной организации - эмитенте, размещенных и
(или) размещаемых ею ценных бумагах

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего
лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Место нахождения:
Номер телефона, факса
Адрес электронной почты
Адрес страницы в сети «Интернет»

690106, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
Партизанский проспект, 44
+7(423)242-42-42 (доб. 355), +7(423)242-20-76
ageeva@pskb.com
www.pskb.com

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

2539013067
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

Наименование:

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

Дата открытия:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
"Примсоцбанк" в г. Уссурийске
21.02.2000
Россия, 692500, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Плеханова, 100
(4234) 32-85-85
Кулажкин Максим Анатольевич
до 31.12.2013
Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
"Примсоцбанк" в г. ПетропавловскеКамчатском
22.06.2004
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Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
Наименование:

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

Россия, 683003, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 49
+7(4152) 433-820
Бусаренко Евгений Викторович
до 31.12.2013
Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
"Примсоцбанк" в г. Хабаровске
09.03.2006
680030, Россия, Хабаровский край,
ул. Павловича, 13, пом. 1
+7(4212) 41-25-12

ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Величко Павел Владимирович
до 31.12.2013

Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Омске
Дата открытия:
23.11.2006
Место нахождения в соответствии с Уставом 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74,
(учредительными документами):
корпус 1
Телефон:
+7(3812) 533-733
ФИО руководителя:
Ко Робик Бенсамович
Срок действия доверенности руководителя:
до 31.12.2013
Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Москве
Дата открытия:
18.05.2006
Место нахождения в соответствии с Уставом 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская,
(учредительными документами):
д. 57, строение 4
Телефон:
+7(495) 212-20-10, (495) 212-20-12
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Яровой Александр Дмитриевич
до 31.12.2013

Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге
Дата открытия:
28.12.2006
Место нахождения в соответствии с Уставом 196070, г. Санкт-Петербург, Московский
(учредительными документами):
проспект, 179
Телефон:
+7(812) 368-22-33
ФИО руководителя:
Добренко Константин Александрович
Срок действия доверенности руководителя:
до 31.12.2013
Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Иркутске
14.03.2007

Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
664007, г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, 24
(учредительными документами):
Телефон:
+7(3952) 53-84-51
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ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Кузьмин Эдуард Владимирович
до 31.12.2013

Наименование:

Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Челябинске
01.04.2008

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

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

454091, г. Челябинск, ул. Труда, 95
+7(351) 2-110-110
Плесовских Татьяна Юрьевна
31.12.2013
Филиал Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Екатеринбурге
01.12.2011
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная. Д. 68
+7(343) 3728740
Истомина Наталья Владимировна
31.12.2013

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

65.12

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной
организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских операций)
Преобладающая и имеющая приоритетное значение для Кредитной организации –
эмитента деятельность:
 кредитование физических и юридических лиц;
 операционная деятельность, включая расчетно-кассовые услуги, расчеты по
карточкам банка, обслуживание счетов клиентов;
 валютные операции.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме, полученных за соответствующий
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
Доходы от основной деятельности, всего,
тыс. руб.
в том числе
- Чистые процентные доходы после создания
резерва на возможные потери
- Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
- Чистые доходы от операций с иностранной
валютой, включая переоценку

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011г.

2 кв.2012

1 229 611

1 627 445

1 231 175

1 936 658

2 704 748

1 511 854

664 522

713 600

377 069

939 571

1 395 021

820 497

-694

-6 554

29 351

-6 400

-200

-3 177

125 039

252 877

255 991

320 711

466 286

261 823
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- Чистые комиссионные доходы
- Прочие чистые операционные доходы после
создания резервов
Общая сумма полученных за
соответствующий отчетный период доходов,
тыс. руб.

Наименование показателя
Доля доходов от основной деятельности
в общей сумме доходов, %
в том числе
- Чистые процентные доходы после
создания резерва на возможные потери
- Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
- Чистые доходы от операций с
иностранной валютой, включая
переоценку
- Чистые комиссионные доходы
- Прочие чистые операционные доходы
после создания резервов

388 604

571 902

520 183

643 100

756 074

411 032

52 140

95 620

48 581

39 676

87 567

21 679

1 229 611

1 627 445

1 231 175

1 936 658

2 704 748

1 511 854

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2кв.2012

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100,0%

54.0%

43.8%

30.6%

48.5%

51.6%

54,27%

-0.1%

-0.4%

2.4%

-0.3%

0.0%

-0,21%

10.2%

15.5%

20.8%

16.6%

17.2%

17,32%

31.6%

35.1%

42.3%

33.2%

28.0%

27,19%

4.2%

5.9%

3.9%

2.0%

3.2%

1,43%

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной
деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений
Наименование показателя
Изменение доходов от основной
деятельности, всего, тыс. руб.
в том числе
- Чистые процентные доходы после создания
резерва на возможные потери
- Чистые доходы от операций с ценными
бумагами
- Чистые доходы от операций с иностранной
валютой, включая переоценку
- Чистые комиссионные доходы
- Прочие чистые операционные доходы после
создания резервов
*показатель не имеет экономического смысла.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011г.

2кв.2012

-

32.4

-*

57.3

39.7

-

-

7.4

-*

149.2

48.5

-

-

-*

-*

-*

-*

-

-

102.2

1.2

25.3

45.4

-

-

47.2

-*

23.6

17.6

-

-

83.4

-*

-*

120.7

-

Увеличение доходов Банка от основных видов деятельности в основном связано с
ростом чистых процентных доходов после создания резервов из-за улучшения
экономической конъюнктуры и снижения кредитных рисков предприятий; с ростом
чистых комиссионных доходов из-за увеличения объемов операций, с ростом чистых
доходов от операций с иностранной валютой из-за увеличения объема операций.
Наименование географических областей (стран), в которых кредитная организация эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов
доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной
организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины
таких изменений
Банк ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет
внутренних структурных подразделений за пределами Российской Федерации.
Зарубежные активы ограничены корреспондентскими отношениями.
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Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и
недвижимости, в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз
в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг года Банк не
осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов
В соответствии со «Стратегическим планом банка на 2011-2013 годы»
развиваться как универсальный банк.

банк планирует

Основной регион деятельности банка: - Приморский край. Филиалы банка расположены в
разных регионах России: Приморском крае, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Хабаровском
крае, Камчатской области, Омской области, Иркутской области, Челябинской области,
Свердловской области.
В области финансовой деятельности приоритетным направлением деятельности является
обеспечение устойчивого роста Банка, в том числе за счет увеличения, как основного, так и
дополнительного капитала Банка.
Основными направлениями активных операций банка, по-прежнему, будут оставаться
операции кредитования корпоративных клиентов и населения. Наряду с операциями
кредитования, банк будет осуществлять вложения в ликвидные рублевые и валютные ценные
бумаги в целях обеспечения необходимого уровня ликвидности и диверсификации
источников своих доходов.
Основой ресурсной базой банка в будущем останутся вклады физических лиц в рублях и
иностранной валюте. В целях диверсификации пассивов банк ставит перед собой задачу
увеличения в структуре привлеченных средств доли ресурсов, привлеченных от
корпоративных клиентов и финансовых институтов.
Банк планирует использовать возможности привлечения средств от размещения облигаций,
кредитов банков и международных финансовых институтов в соответствии со своими
потребностями в формировании долгосрочной ресурсной базы, с учетом рыночной
конъюнктуры и стоимостных характеристик заимствований.
В области отношений с клиентами и рыночной стратегии приоритетными направлениями
деятельности Банка являются:
- развитие розничного бизнеса, в том числе потребительского и ипотечного кредитования,
дистанционного обслуживания розничных клиентов;
- развитие корпоративного бизнеса, в том числе реализация программ кредитования малого
бизнеса;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- развития международных операций за счет расширения этой работы в регионах присутствия
Банка и повышение качества обслуживания клиентов.
В области внутренних бизнес-процессов
Банк продолжит реализацию программ
институционального развития, направленных на повышение эффективности внутренних
бизнес-процессов.
В области обучения и развития персонала будут продолжены программы обучения и
повышения эффективности персонала.
Краткое описание планов кредитной организации – эмитента в отношении источников
будущих доходов:
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Структура доходов банка в основном будет определяться структурой активных операций
банка. Преобладающую роль в доходах будут играть доходы от кредитования корпоративных
клиентов и населения.
Наряду с развитием операций размещения и привлечения ресурсов банк планирует расширять
круг банковских услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на комиссионной
основе, в том числе за счет международных расчетов и ДБО. Развитие в данном направлении
сделает банк более устойчивым и менее зависимым от возможных колебаний объемов
процентных доходов.
Вместе ростом будущих доходов постоянной направленностью деятельности банка является
оптимизация операционных банковских затрат.

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации эмитента в организации

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС»
Член валютной, фондовой секций и секции срочного
рынка.
Участие в межбанковских торгах иностранной валютой,
участие в торгах по Государственным ценным бумагам.
Дата вступления: 01.10.1998 г. Период участия не
определен.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации-эмитента от иных членов организации
Данная зависимость отсутствует.
Наименование организации:
Роль (место) кредитной организации
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации эмитента в организации:
Срок участия кредитной организации
- эмитента в организации

Ассоциация региональных банков России
Член Ассоциации.
Участие в профессиональной жизни российского
финансово-банковского сообщества России.
Дата вступления: 05.09.2002 г. Период участия не
определен.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Данная зависимость отсутствует.
Наименование организации:

Ассоциация Дальневосточных банков и финансовокредитных учреждений.
Роль (место) кредитной организации Член Ассоциации.
- эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Содействие развитию и укреплению финансовоэмитента в организации:
кредитной системы Приморского края.
Срок участия кредитной организации Дата вступления: 12.04.1995 г. Период участия не
- эмитента в организации
определен.
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Данная зависимость отсутствует.
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4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации –
эмитента
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Дальневосточное Бюро кредитных историй»

Сокращенное
фирменное
ООО «Дальневосточное Бюро кредитных историй»
наименование:
ИНН: (если применимо)
2536159830
ОГРН: (если применимо)
1052503110813
Место нахождения:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной
организации – эмитенту:
ООО «Дальневосточное Бюро кредитных историй» признается дочерним в отношении Банка,
в силу стопроцентного участия Банка в его уставном капитале и возможности определять
решения, принимаемые данным обществом.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
100%
капитале дочернего и (или) зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного Дочернее общество
общества, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
не является
акционерным.
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в
0%
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
0%
принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации –
эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и
сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет:
Наименование группы объектов основных
средств
1

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
2

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.
3

Отчетная дата: «01» января 2008 года
Автотранспорт
Вычислительная техника
Гемологические приборы
Здания и сооружения
Земля
Кассовое оборудование
Мебель
Неотделимые улучшения

4 815
64 828
54
116 293
7 800
15 028
11 349
4 333

1 436
26 645
43
23
0
2 941
2 884
418
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ОС для непроизводственной деятельности
ОС для системы "Золотая Корона"
ОС прочие
Охранные устройства
Радиосвязь
Структурированная кабельная система
Итого:

43
26 303
20 122
5 174
363
10 133
286 638

10
9 535
3 055
978
79
503
48 550

8 310
77 095
54
123 630
7 800
19 275
14 672
5 701
18 353
28 631
105 051
7 990
198
11 832
428 592

2 500
42 056
48
2 875
0
4 645
3 902
733
777
13 030
10 164
1 698
95
1 560
84 083

8 310
74 873
54
185 367
74 476
22 844
13 114
5 701
288 437
29 949
107 725
8 353
257
11 833
831 293

4 152
56 861
51
5 217
0
6 738
4 413
1 107
5 440
17 061
27 947
2 519
129
2 667
134 302

Отчетная дата: «01» января 2009 года
Автотранспорт
Вычислительная техника
Гемологические приборы
Здания и сооружения
Земля
Кассовое оборудование
Мебель
Неотделимые улучшения
ОС для непроизводственной деятельности
ОС для системы "Золотая Корона"
ОС прочие
Охранные устройства
Радиосвязь
Структурированная кабельная система
Итого:
Отчетная дата: «01» января 2010 года
Автотранспорт
Вычислительная техника
Гемологические приборы
Здания и сооружения
Земля
Кассовое оборудование
Мебель
Неотделимые улучшения
ОС для непроизводственной деятельности
ОС для системы "Золотая Корона"
ОС прочие
Охранные устройства
Радиосвязь
Структурированная кабельная система
Итого:
Отчетная дата: «01» января 2011 года
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Автотранспорт
Вычислительная техника
Гемологические приборы
Здания и сооружения
Земля
Кассовое оборудование
Мебель
Неотделимые улучшения
ОС для непроизводственной деятельности
ОС для системы "Золотая Корона"
ОС прочие
Охранные устройства
Радиосвязь
Структурированная кабельная система
Итого:

9 115
83 779
54
220 259
74 476
25 977
14 326
5 701
288 906
35 807
59 214
10 517
286
11 982
840 399

5 063
68 313
52
9 618
0
9 202
5 515
1 481
14 081
20 546
3 812
3 334
168
23 116
164 301

13 617
87 261
54
334 641
74 984
30 583
15 230
45 688
289 986
41 994
47 088
16 268
452
13 660
1 011 506

6 536
72 088
53
18 256
0
6 447
6 782
1 929
22 722
23 806
27 396
4 298
132
5 013
195 458

Отчетная дата: «01» января 2012 года
Автотранспорт
Вычислительная техника
Гемологические приборы
Здания и сооружения
Земля
Кассовое оборудование
Мебель
Неотделимые улучшения
ОС для непроизводственной деятельности
ОС для системы "Золотая Корона"
ОС прочие
Охранные устройства
Радиосвязь
Структурированная кабельная система
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств
Метод начисления амортизации – линейный.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо
с даты государственной регистрации кредитной организации - эмитента, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение
2007-2011гг. не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной
организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации –
эмитента
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
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составляет 10 и более процентов стоимости основных средств и иных основных средств,
Кредитная организация-эмитент не имеет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации –
эмитента
Факты обременения основных средств Кредитной организации – эмитента отсутствуют.
4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие
для нее существенное значение (подконтрольные организации)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью «Дальневосточное Бюро
кредитных историй»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Дальневосточное Бюро кредитных
историй»
ИНН (если применимо):
2536159830
ОГРН (если применимо):
1052503110813
Место нахождения:
690106, г. Владивосток, Партизанский
проспект, 44
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении прямой контроль
которой
кредитная
организация
эмитент
является
контролирующим лицом:
Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной
Кредитной организации - эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Кредитной организации эмитенту организации.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации –
эмитенту:

100%
Подконтрольная
кредитной
организации эмитенту
организация не
является
акционерным
обществом.

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых
кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: отсутствуют.
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V.
Сведения
о финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
(тыс. руб.)
№
стро
ки

Наименование статьи

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

1

2

3

4

5

6

7

1 303 006

1 637 104

1 513 164

1 773 288

2 338 121

131 049

146 138

82 142

108 346

125 442

1 149 568

1 474 639

1 331 927

1 506 238

2 073 547

0

0

0

6 723

6 790

22 389

16 327

99 095

151 981

132 342

447 751

617 182

628 935

819 178

896 960

128 164

167 008

32 775

14 060

9 297

315 186

444 715

590 679

796 228

878 236

4 401

5 459

5 481

8 890

9 427

855 255

1 019 922

884 229

954 110

1 441 161

-190 733

-306 322

-507 160

-14 539

-46 140

0

-2 685

-4 690

647

-1459

664 522

713 600

377 069

939 571

1 395 021

-694

-6 656

29 322

-6 337

4 457

0

101

0

0

0

0

0

29

-63

-4 657

117 997

250 374

255 976

327 908

392 306

7 042

2 503

15

-7 197

73 980

0

1

0

0

0

1

Процентные доходы, всего,
в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
2

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:

2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5

6

7

8
9
10
11

По привлеченным средствам кредитных
организаций
По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, а также средствам,
размещенным на корреспондентских счетах,
всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Доходы от участия в капитале других
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юридических лиц
12

Комиссионные доходы

13

Комиссионные расходы

14

16

Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи
Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, удерживаемым до
погашения
Изменение резерва по прочим потерям

17

Прочие операционные доходы

18

Чистые доходы (расходы)

19

Операционные расходы

20

Прибыль до налогообложения

21

Начисленные (уплаченные) налоги

22

Прибыль (убыток) за отчетный период

15

424 488

641 177

598 676

753 919

924 153

35 884

69 275

78 493

110 819

168 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9 973

-3 146

-6 600

-25 362

-344

62 113

98 766

55 181

65 038

87 911

1 229 611

1 627 445

1 231 175

1 936 658

2 704 748

793 756

1 119 888

1 022 662

1 372 506

1 661 082

435 855

507 557

208 513

564 152

1 043 666

137 088

187 271

106 672

204 658

328 816

298 767

320 286

101 841

359 494

714 850

Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации эмитента исходя из динамики приведенных показателей
По итогам работы Банка за период с 2007 г. по 2011г. можно сделать вывод, что Банк
стабильно развивался по всем направлениям своей основной деятельности. Причинами
постоянного улучшения финансовых результатов деятельности Банка явились
наращивание объема проводимых операций, расширение клиентской базы и спектра
услуг, предоставляемых клиентам.
Снижение прибыли по итогам 2009 года связано с тем, что Эмитент придерживался
консервативной политики создания резервов на возможные потери в целях
поддержания финансовой устойчивости и развития коммерческой деятельности в
посткризисный период, перечисляя на данные цели значительные средства.
Таким образом, за период 2007-2011гг. прибыль Банка имела следующую динамику:
 по итогам 2008г. увеличились на 7% по отношению к величине предыдущего
года;
 по итогам 2009г. сократилась на 68% по отношению к величине предыдущего
года;
 по итогам 2010г. увеличились на 253% по отношению к величине
предыдущего года;
 по итогам 2011г. увеличилась на 99% по отношению к величине предыдущего
года.
В структуре прибыли за пять последних завершенных финансовых лет основным ее
источником являются: процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам; доходы от
комиссионных операций Банка и доходы от операций с иностранной валютой.
За период 2007-2011 гг. динамика темпов роста процентных доходов Банка следующая:
 по итогам 2008г. процентные доходы Банка увеличились на 26% по
отношению к величине предыдущего года;
 по итогам 2009г. процентные доходы Банка сократились на 8% по отношению
к величине предыдущего года;
 по итогам 2010г. процентные доходы Банка увеличились на 17% по
отношению к величине предыдущего года;
 по итогам 2011г. процентные доходы Банка увеличились на 32% по
отношению к величине предыдущего года.
Приведенная динамика свидетельствует о нарастающем темпе роста процентных
доходов.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной
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организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию
Мнения органов управления кредитной организации – эмитента относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента
(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно причин,
которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации –эмитента, и (или) степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов
управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции
Особое мнение органов управления Кредитной организации – эмитента относительно
представленной информации отсутствует.
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных
средств (капитала)
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации
– эмитента на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на
дату окончания каждого завершенного финансового года, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Отчетная
дата

1
01.01.2008

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Название норматива
3

Достаточности собственных средств
(капитала)

Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

01.01.2009

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

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Допустимое
значение
норматива
4
Для банков с
размером
капитала: не
менее 180
млн. рублей Min 10% ;
менее 180
млн. рублей Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

Фактическое значение
норматива
5

11,2%

33,6%
63,8%
92,6%

Max 25%

19,4%

Max 800%

169,8%

Max 50%

0,0%

Max 3%

2,9%

Max 25%

0,0%

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

17.6%
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Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

01.01.2010

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

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

01.01.2011

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

H1

Достаточности собственных средств
(капитала)

Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

01.01.2012

H1

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

Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%
Max 800%

65.3%
86.6%
104.0%
Максимальное
Минимальное

14.6%
0.1%

92.3%
0.0

Max 50%

Max 3%

2.2%
0.0

Max 25%
Для банков с
размером
капитала: не
менее 180
млн. рублей Min 10% ;
менее 180
млн. рублей Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%
Max 800%

16.4%

56.3%
106.8%
76.3%
Максимальное 21.0%
Минимальное
2.8%
197.3%
0.0

Max 50%

Max 3%

2.0%
0.0

Max 25%
Для банков с
размером
капитала: не
менее 180
млн. рублей Min 10% ;
менее 180
млн. рублей Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%
Max 800%

11.6%

48.8%
86.3%
52.4%
Максимальное 21.4%
Минимальное
3.6%
208.1%
0.0

Max 50%

Max 3%

2.1%
0.0

Max 25%
Для банков с
размером

13%
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Н2
Н3
Н4
Н6

Н7
H9.1

H10.1
H12

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

капитала: не
менее 180
млн. рублей Min 10% ;
менее 180
млн. рублей Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

46.2%
97.7%
64.3%

Max 25%

17.7%

Max 800%

186.5%

Max 50%

0

Max 3%

1.7%

Max 25%

0

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг
и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения
проспекта ценных бумаг:
Кредитная организация-эмитент в отчетном периоде не осуществляла эмиссию
облигаций с ипотечным покрытием.
Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям
За период с 2007 г. по 2 кв. 2012 г. Кредитная организация выполняла все обязательные
нормативы, установленные Банком России.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента,
оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной
организации - эмитента в отчетном периоде
Банк уделяет особое внимание выполнению требований Банка России по соблюдению
обязательных нормативов. Для соблюдения требований по ликвидности, Банк ежедневно
рассчитывает и контролирует нормативы ликвидности в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ
№ 110-И.
Нарушения установленных контрольных значений нормативов не допускаются.
Результатом такого подхода к управлению ликвидностью является репутация Банка по
исполнению обязательств перед клиентами, осуществление всех платежей без задержек и в
полном объеме за все время деятельности Банка.
В течение последних пяти лет норматив достаточности капитала находился в пределах
11,2 - 17,6 %, что говорит о том, что уровень собственных средств Банка остается
достаточным для выполнения всех обязательств.
Нормативы мгновенной ликвидности Н2 и текущей ликвидности Н3 Банком
выполняются с большим запасом по отношению к установленным нормам Центрального
банка России за счет планирования и управления временной структурой баланса, фондами
банка, движением денежных средств.
Оценка, управление и контроль за риском ликвидности позволяют обеспечивать
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достаточно высокие значения нормативов.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Эмитента H1 регулирует
(ограничивает) риск несостоятельности Эмитента и определяет требования по минимальной
величине собственных средств (капитала) Эмитента, необходимых для покрытия кредитного
и рыночного рисков.
По результатам отчетности за период с 01.01.2008 года по 01.01.2012 года произошли
следующие существенные изменения значений норматива достаточности капитала (Н1):
 на 01.01.2009 – увеличение в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом;
 на 01.01.2011 – снижение 0,3 раза по сравнению с предыдущим годом;
 на 01.01.2012 – увеличение в 1,1 раз по сравнению с предыдущим годом.
Указанные изменения норматива произошли за счет изменения размера собственных
средств (капитала), в том числе за счет привлечения субординированного кредита в 2011г. на
общую сумму 505 млн. рублей и активов Банка.
Норматив мгновенной ликвидности Эмитента Н2 регулирует (ограничивает) риск
потери Эмитентом ликвидности в течение одного операционного дня. Значение данного
норматива в рассматриваемом периоде находилось на высоком уровне и не опускалось ниже
значения 33,6% по итогам 2007 года (допустимое значение норматива Min 15%).
Норматив текущей ликвидности Эмитента Н3 регулирует (ограничивает) риск потери
Эмитентом ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных
дней. Значение данного норматива за рассматриваемый период существенно увеличилось с
63,8% по состоянию на 01.01.2008 до 97,7% по состоянию на 01.01.2012.
Изменение значения данного показателя в течение рассматриваемого периода связано
с изменением суммы ликвидных активов Банка, а также с изменением суммы обязательств
(пассивов) по счетам до востребования и обязательств Банка перед кредиторами
(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.
Норматив долгосрочной ликвидности эмитента Н4 регулирует (ограничивает) риск
потери Эмитентом ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. За
рассматриваемый период значение данного норматива снизилось с 92,6% до 64,3%.
Уменьшение значения данного показателя связано улучшением структуры
привлекаемых ресурсов и увеличением размера собственных средств (капитала) Банка.
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
(норматив Н6) находился в допустимых пределах: максимальное значение составило по
состоянию на 01.01.2011 21,4%.
Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) выполнялся
Эмитентом за все рассматриваемые отчетные периоды, максимальное значение норматива
зафиксировано в 2010 году (208,1%). Изменение значения данного показателя в течение
рассматриваемого периода связано с изменением объема собственных средств, а также с
изменением величины крупных кредитов, предоставленных заемщикам.
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам (норматив Н9.1) за рассматриваемый период имеет нулевые
значения.
Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в
пределах ниже установленного максимума. Изменение значения норматива в течение
рассматриваемого периода связано с изменением объема собственных средств, а также
величины кредитов, предоставленных физическим лицам, соответствующим критериям
определения «инсайдер».
Оценки риска ликвидности, произведенные на основе нормативных требований ЦБ
РФ, показывают достаточный уровень ликвидности Банка. Значения нормативов
достаточности собственных средств характеризуют наличие достаточности капитала для
операций Банка.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной
организации - эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента и аргументация, объясняющая их позицию
Мнения органов управления Кредитной организации – эмитента относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности Кредитной организации – эмитента совпадают.
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Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной
организации - эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких
мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность
и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления
кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции
Особое мнение органов управления Кредитной организации–эмитента относительно
представленной информации отсутствует.
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, по форме отчетности «Расчет собственных средств (капитала)», установленной
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций:
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
№
строки
1
0
100
101
102
103
104
104.1

105
106
107

Наименование показателя
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 том числе:
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее
часть)
Субординированный заем с дополнительными условиями

108 Источники основного капитала, итого
109 Нематериальные активы
110 Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров
(участников)
111 Непокрытые убытки предшествующих лет
112 Убыток текущего года,
в том числе:

(тыс. руб.)
Остаток
Остаток
на
на
01.01.2012 01.01.2011
3
4
2 812 787 1 689 310
203 200
254 127
30 480

203 200
254 127
25 400

-

-

-

-

-

-

1 106 681

852 173

-

-

1 594 488
-

1 334 900
-

-

-
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112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
113 Вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых юридических лиц и уставный
капитал кредитных организаций-резидентов
114 Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть),
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
115 Отрицательная величина дополнительного капитала
116 Основной капитал, итого
200 Дополнительный капитал
201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за
счет переоценки
202 Часть резервного фонда, сформированного за счет
отчислений из прибыли текущего года
203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как средневзвешенная
цена, раскрываемая организатором торговли на рынке
ценных бумаг
204 Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ) по остаточной стоимости
205 Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
206 Часть привилегированных (включая кумулятивные)
акций
207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет
208 Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, 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
301 Величина недосозданного резерва на возможные потери
по ссудам II - V категорий качества
302 Величина недосозданного резерва на возможные потери
303 Величина недосозданного резерва под операции с
резидентами офшорных зон
304 Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
305 Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), в том числе субординированные
займы с дополнительными условиями, предоставленные
кредитным организациям-резидентам
400 Промежуточный итог

-

-

20

20

-

-

1 594 468

1 334 880

157

159

-

-

713 160

354 271

1 362

-18 113

505 000

-

-

-

-

-

2
-

-

1 218 319
1 218 319
-

354 430
354 430
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 812 787

1 689 310
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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

№ строки
1

Наименование показателя

2
0 Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
100 Основной капитал
101 Уставный капитал кредитной организации
102 Эмиссионный доход кредитной организации
103 Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного за счет прибыли предшествующих
лет
104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
104.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
105 Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее
часть)
107 Субординированный заем с дополнительными
условиями
108 Источники основного капитала, итого
109 Нематериальные активы
110 Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров
(участников)
111 Непокрытые убытки предшествующих лет
112 Убыток текущего года,
в том числе:
112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
113 Вложения кредитной организации в акции (доли)
дочерних и зависимых юридических лиц и уставный
капитал кредитных организаций-резидентов

-

-

-

-

-

-

Остаток
Остаток
на
на
01.01.2010 01.01.2009
3
4
1 391 816
1 312 904
169 333
254 127
25 400

169 333
254 127
25 400

-

-

-

-

-

-

834 998

514 697

-

-

1 283 858
-

963 557
-

-

-

-

-

20

20
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114 Уставный капитал (его часть) и иные источники
собственных средств (эмиссионный доход,
нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их
часть), для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
115 Отрицательная величина дополнительного капитала
116 Основной капитал, итого
200 Дополнительный капитал
201 Прирост стоимости имущества кредитной организации
за счет переоценки
202 Часть резервного фонда, сформированного за счет
отчислений из прибыли текущего года
203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая)
стоимость которых определяется как
средневзвешенная цена, раскрываемая организатором
торговли на рынке ценных бумаг
204 Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ) по остаточной стоимости
205 Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при
переоценке
206 Часть привилегированных (включая кумулятивные)
акций
207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет
208 Источники (часть источников) дополнительного
капитала (уставного капитала, 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
301 Величина недосозданного резерва на возможные
потери по ссудам II - V категорий качества
302 Величина недосозданного резерва на возможные
потери
303 Величина недосозданного резерва под операции с
резидентами оффшорных зон
304 Просроченная дебиторская задолженность
длительностью свыше 30 календарных дней
305 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

-

-

1 283 838

963 537

159

160

-

-

102 818

325 442

16 385

-3971

40 000

57 000

-

-

-

-

1
-

15
-

142 978
142 978
-

382 617
382 617
-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 000

33 250

1 391 816
-

1 312 904
-
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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
№ строки
1

Наименование показателя

2
0 Собственные средства (капитал), итого,
в том числе:
100 Основной капитал
101 Уставный капитал кредитной организации
102 Эмиссионный доход кредитной организации
103 Часть фондов кредитной организации

-

-

-

-

Остаток на
01.01.2008
3
906 036
169 333
254 127
292 386

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года,
в том числе:
104.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг

-

105 Часть резервного фонда кредитной организации,
сформированного из прибыли текущего года
106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть)

-

107 Субординированный заем с дополнительными условиями

-

108 Источники основного капитала, итого
109 Нематериальные активы
110 Собственные акции (доли участников), приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией у акционеров
(участников)
111 Непокрытые убытки предшествующих лет
112 Убыток текущего года,
в том числе:
112.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
113 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и
зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных
организаций-резидентов
114 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных
средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль,
резервный фонд) (их часть), для формирования которых
инвесторами использованы ненадлежащие активы
115
116
200
201

Отрицательная величина дополнительного капитала
Основной капитал, итого
Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет
переоценки

-

715 846
-

-

20

-

715 826
372
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202 Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений
из прибыли текущего года
203 Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
в том числе:
203.1 переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость
которых определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
204 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный
займ) по остаточной стоимости
205 Часть уставного капитала, сформированного за счет
капитализации прироста стоимости имущества при переоценке
206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций
207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет
208 Источники (часть источников) дополнительного капитала
(уставного капитала, 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
301 Величина недосозданного резерва на возможные потери по
ссудам II - V категорий качества
302 Величина недосозданного резерва на возможные потери
303 Величина недосозданного резерва под операции с резидентами
оффшорных зон
304 Просроченная дебиторская задолженность длительностью
свыше 30 календарных дней
305 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

213 488

11 000
-

-

-

224 860
224 860
34 650

906 036
-

-

-

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
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Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:: финансовые вложения кредитной
организации – эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: финансовые вложения кредитной
организации – эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и
более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного
финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Величина резерва на конец последнего завершенного
финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:

0

руб.

0

руб.

В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.): Иных финансовых вложений (вклады в
уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и
т.д.), составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений Кредитной
организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года, Кредитная организация-эмитент
не имеет.
Информация об иных финансовых вложениях: отсутствуют.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением
или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение
о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства
кредитной организации - эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких
кредитных организаций
Отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг.
Расчеты выполнены на основании данных бухгалтерского учета, ведущегося в
соответствии с требованиями Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации».
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента за
соответствующий период:

121

Наименование группы
объектов нематериальных
активов
1
Отчетная дата: 01.01.2008
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2009
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2010
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2011
Итого:
Отчетная дата: 01.01.2012
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
2

Сумма начисленной
амортизации руб.
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная
организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской федерации» № 302-П утв. ЦБ РФ 26.03.2007 г.
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств кредитной организации - эмитента за каждый из отчетных периодов:
За 5 последних завершенных финансовых лет Банк не вел научно-технические
исследования и разработки. Политика Банка в области научно-технического развития
основывается на приобретении необходимых для банковской деятельности разработок,
лицензий и патентов. Расходы на приобретение ограничиваются до 5% общих расходов
банка.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой
охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
В связи с тем, что Банк не ведет научно-технические исследования и разработки,
информация не предоставляется.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для
кредитной организации - эмитента объектов интеллектуальной собственности:
Информация не предоставляется, в связи с отсутствием у Банка значимых объектов
интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Отсутствуют.
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5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
Развитие банковской системы России в течение пяти последних финансовых лет
(2007-2011 гг.) характеризовалось динамичным ростом банковского сектора на фоне
укрепления экономики страны в целом вплоть до второй половины 2008 года.
Финансовый кризис, затронувший основные международные финансовые рынки, в 2008
году трансформировался в экономический кризис. Экономическое развитие России в 2009
году происходило под влиянием мирового финансово-экономического кризиса. По итогам
2009 года ВВП России сократился на 8,7%.
В 2010-2011 годах продолжился рост экономики России. Восстановлению роста
способствовали улучшение ситуации в мировой экономике, рост внешнего спроса и цен на
сырьевые товары российского экспорта, рост внутреннего спроса, стимулируемый
возобновлением роста реальных доходов населения на фоне снижения инфляции и роста
заработной платы бюджетников, а также увеличения общего количества занятых.
По итогам года рост ВВП России за 2011 году составил 4.3% (за 2010 год - 4.3%).
Благоприятная ситуация в экономике способствовала росту банковского сектора. За 2011 год
активы сектора выросли на 23.1% (за 2010 год - 14.9%) и составили 41.6 трлн. рублей.
Собственные средства выросли на 8% (за 2010 год - 2.4%) и составили на конец года 5.1 трлн.
рублей.
Основным драйвером роста был спрос экономики на кредитные ресурсы. Так кредиты,
предоставленные нефинансовым организациям, выросли за год на 26% (за 2010 год - 12.1%) и
составили 17.7 трлн. рублей. Рост просроченной задолженности по этой группе кредитов
составил за год 10.7% (за 2010 снижение на 2.5%).
Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на 35.9% (за 2010 год - 14.3%)
и составили 5.6 трлн. рублей. Темп прироста просроченной задолженности по кредитам
физических лиц составил 3.1% (за 2010 год - 16.2%).
Высокие процентные ставки по депозитным операциям и стремление к сохранению
средств, определили высокие темпы роста вкладов населения. Темп прироста вкладов
населения в 2011 году составил 20.9% (за 2010 год - 31.2%).
Темп прироста привлеченных денежных средств от предприятий и организаций за
2011 год составил 25.8% (за 2010 год - 16.4%).
По итогам 2011 года банки заработали рекордную прибыль в размере 848.2 млрд.
рублей по сравнению с предыдущим рекордом 573,4 млрд. рублей в 2010 году.
За период с 2007 года по 2011 год активы банковской системы выросли 2.98 раза,
собственные средства (капитал) – в 3.0 раза.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в
банковском секторе экономики:
За пять завершенных лет основные показатели деятельности Банка превышали темпы роста
банковской системы России. За период 2007-2011 годы активы банка выросли в 4.4 раза,
собственные средства выросли в 5.4 раза. Указанная тенденция сохраняется, так за 2011 год
активы банка выросли на 39.3%, собственные средства на 36.3%.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной
организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Банка относительно предоставленной информации совпадают.
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной
организации - эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких
мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
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соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной
организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Особое мнение органов управления Кредитной организации - эмитента относительно
представленной информации отсутствует.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной
организации - эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации эмитента от основной деятельности.
На изменение прибыли Банка наиболее существенное влияние оказывали следующие
факторы:
- Высокая волатильность мировых рынков и растущие опасения замедления роста мировой
экономики.
- Восстановление экономики России после кризиса 2008 года. Рост ВВП России за 2011 год
составил 4.3% (2010 – 4.3%), за первую половину 2012 года – 4.4%.
- Восстановление в банковской системе после кризиса относительно высоких темпов роста
кредитования, прежде всего, физических лиц.
- Увеличение спроса со стороны клиентов на финансовые продукты и услуги,
предоставляемые Банком.
- Ухудшение ситуации с банковской ликвидностью. Темпы роста спроса на кредиты
превышали темпы роста ресурсной базы банковской системы.
- Рост процентных ставок и снижение банковской маржи. В условиях нестабильности
мировых финансовых рынков, ухудшения ситуации с ликвидностью, снижение процентных
ставок в российской банковской системе сменилось на тенденцию роста ставок по
привлечению ресурсов от населения. При этом в условиях высокой конкуренции на рынке
кредитования ставки по кредитам остаются неизменными, что ведет к уменьшению
процентной маржи банков.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
По мнению органов управления Кредитной организации - эмитента во второй половине года
маржа должна стабилизироваться, влияние других факторов сохранится в среднесрочной
перспективе.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия,
которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
С целью наиболее эффективного использования факторов, описанных выше, Кредитная
организация – эмитент осуществляет мониторинг состояния российского банковского рынка и
рыночной конъюнктуры в целом. С учетом изменяющихся условий Банк осуществляет
корректировку планов и стратегии развития, совершенствует процессы обслуживания
клиентов.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые
кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
С целью снижения негативных последствий рисковых факторов, Кредитная организация эмитент применяет мероприятия, связанные с повышением эффективности системы
управления рисками, которые направлены на своевременное выявление, идентификацию,
контроль и минимизацию негативных последствий всех категории банковских рисков
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем
таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
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В первом полугодии 2012 года на рынке банковских услуг наблюдались следующие
тенденции:
- сохранение высокой рыночной волатильности на международных финансовых рынках;
- сохранение высоких кредитных рисков предприятий и населения;
- ограниченность возможностей региональных банков по источникам финансирования
банковских операций;
- усиление конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе за счет повышения уровня
сервиса, технологического совершенствования процессов обслуживания и управления и др.
Перечисленные выше факторы могут негативно повлиять на основную деятельность Банка.
В целях снижения негативного эффекта вышеуказанных факторов Кредитная организация –
эмитент разработала и реализует стратегию Банка, учитывающую влияние этих факторов на
развитие Банка. В частности эта стратегия предусматривает мероприятия по расширению
доступа к дополнительным источникам финансирования деятельности Банка.
Банк повысил уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, стал применять более
консервативные подходы в оценке рисков и увеличил резервы на возможные потери до
уровня адекватного текущему уровню риска.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а
также продолжительность их действия:
Внешние существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности банка:
- стабилизация ситуации на финансовых рынках;
- стабилизация и рост экономики;
- улучшение рыночной конъюнктуры;
- снижение уровня инфляции;
- снижение безработицы;
- рост доходов населения.
Существенными событиями, которые могут улучшить результаты деятельности Банка
должны стать мероприятия направленные на улучшение корпоративного управления,
повышение эффективности управления рисками, адаптацию продуктов и услуг Банка к
рыночным требованиям, повышение качества обслуживания клиентов. Указанные события
являются плановыми мероприятиями Банка, вероятность их осуществления высокая.
5.5.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» являются кредитные
организации, работающие на территории Приморского края, Хабаровского края, Камчатской
области. На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в Приморском крае
осуществляют свою деятельность 5 региональных банков, в том числе: ОАО АКБ
«Приморье», ОАО «Дальневосточный банк» и др. Число филиалов банков других регионов
составляет 22 единицы. В их число входят филиалы таких крупных банков как ОАО
«Сбербанк России», ВТБ (ОАО), ОАО «Альфа-Банк», ОАО АКБ «РОСБАНК».
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг):
Несмотря на высокую конкуренцию со стороны перечисленных выше банков, ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» имеет ряд важных конкурентных преимуществ, которые
позволяют поддерживать высокие темпы роста и укреплять рыночные позиции. Факторами,
определяющими конкурентоспособность ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», являются:
качество оказываемых услуг, квалифицированный персонал, хорошее знание местного рынка
и клиентов, развитая инфраструктура предоставления услуг. В настоящее время Банк
осуществляет программу преобразований в соответствии со стратегическим планом ОАО СКБ
Приморья "Примсоцбанк" на 2011-2013 годы, направленную на увеличение числа и усиление
факторов своей конкурентоспособности.

125

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной
организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной
организации - эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
Органами управления Банка являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров Банка;
 Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган);
 Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган).
Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в
новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
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 случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
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 аудиторов Банка;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
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19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом банка и Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах».
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.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Совет директоров.
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка и Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах» к компетенции годового общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.24. Устава Банка;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Банка, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров Банка;
5) увеличение Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных
обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об
акционерных обществах»;
9) назначение исполнительных органов Банка (Председателя Правления Банка и
Правления Банка) и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом Российской
Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение
которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их закрытие
и внесение соответствующих изменений в Устав Банка;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также
расторжение с ним договора;
18) утверждение перечня сведений, отнесенных к конфиденциальной
информации;
19) утверждение проспектов ценных бумаг;
20) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
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21) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего
контроля и обсуждение с Председателем Правления Банка и Правлением Банка
вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
22) рассмотрение и утверждение документов по системе управления
банковскими рисками, по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
Председателем Правления Банка и Правлением Банка, ответственным сотрудником
Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка,
аудитором Банка;
23) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Председателем
Правления Банка и Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего
контроля, аудитора Банка и надзорных органов;
24) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
25) списание с баланса Банка безнадежной и (или) нереальной для взыскания
задолженности в соответствии с действующим законодательством на сумму равную или
превышающую 500000 (Пятьсот тысяч) рублей в расчете на одного заемщика
(должника) Банка;
26) осуществление на постоянной основе контроля за эффективностью и
качеством системы управления банковскими рисками, контроля за деятельностью
Банка в части соблюдения им законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативных актов Банка России, внутренних процедур и политик, принятых в Банке
по управлению банковскими рисками, а также анализ и оценка эффективности
утвержденных внутренними документами Банка процедур управления банковскими
рисками;
27) принятие мер для обеспечения достаточности капитала Банка в соответствии
с характером, уровнем рисков и масштабом проводимых Банком операций;
28) внесение изменений в стратегию и бизнес-план Банка;
29) одобрение сделок с заинтересованностью (включая сделки основных
акционеров и/или сделок связанных сторон) за исключением случаев, когда одобрение
подобных сделок является исключительным правом общего собрания акционеров Банка
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
30) одобрение проектов увеличения капитала Банка, либо изменения типа или
прав акций Банка, которые впоследствии будут представлены на одобрение общего
собрания акционеров;
31) одобрение каких-либо инвестиций Банка, либо возврата уже существующих
инвестиций, если сумма данных инвестиций превышает 25 % от капитала Банка (вне
зависимости от того, одна это или серия сделок);
32) одобрение каких-либо приобретений (путем покупки, продажи, лизинга или
других сделок) активов, и или недвижимости, балансовая стоимость которых будет
превышать 25 % от капитала Банка (вне зависимости от того, одна это или серия
сделок);
33) одобрение какого-либо кредита, превышающего 25 % от общих активов
Банка на дату такого одобрения;
34) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и
Уставом Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Банка.
Исполнительные органы Банка. Председатель Правления. Правление.
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным
исполнительным органом – Председателем Правления Банка и коллегиальным
исполнительным органом - Правлением Банка в соответствии с их компетенцией.
Назначение Председателя Правления и членов Правления осуществляется Советом
директоров Банка.
Персональный состав Правления Банка утверждается Советом директоров Банка по
представлению Председателя Правления.
К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:
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1) представление интересов Банка, совершение сделок от имени Банка;
2) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Банка;
3) организация работы Правления Банка, организация ведения протоколов заседаний
Правления;
4) распределение обязанностей между членами Правления Банка;
5) формирование рабочих органов Банка по отдельным вопросам его деятельности
(кредитного, ресурсного и др.), и определение порядка их работы;
6) утверждение штатного расписания Банка, в том числе его филиалов,
представительств и дополнительных офисов (отделений), утверждение
должностных инструкций;
7) утверждение форм типовых договоров;
8) прием на работу и увольнение работников Банка в установленном порядке,
применение к работникам мер поощрения и наложения взысканий;
9) утверждение положений о структурных подразделениях Банка (кроме положений о
филиалах и представительствах Банка);
10) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления
интересов Банка и совершения сделок от имени Банка;
11) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников
Банка;
12) разработка перечня сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, и
представление его на утверждение Совету директоров Банка;
13) установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка,
реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления
внутреннего контроля;
14) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и
контроль за их исполнением;
15) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания
указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
16) распределением обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за
конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
17) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и
включающих в себя все документы, определяющие операционную политику и
процедуры деятельности Банка;
18) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
19) осуществление других функций по решению общего собрания акционеров, Совета
директоров Банка.
Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка.
Решения Председателя Правления по вопросам его компетенции оформляются в
виде приказов и распоряжений.
Председатель Правления может иметь заместителей, один из которых, в период
временного отсутствия Председателя Правления на основании приказа исполняет его
обязанности, пользуется правами Председателя Правления и несет соответствующие
обязанности.
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению общим
собранием акционеров и Советом директоров Банка;
2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка, вопросов
организации кредитования, расчетов, сохранности денег и иных ценностей, работы
с ценными бумагами и других вопросов текущей деятельности Банка;
3) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
4) рассмотрение и принятие решений по вопросам выдачи потребительских кредитов
и оказания материальной (спонсорской) помощи бюджетным и некоммерческим
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организациям, а также физическим лицам;
решение вопросов подбора, подготовки и использования кадров;
определение порядка и условий проведения аттестации руководящих работников и
специалистов Банка, его филиалов и представительств;
7) утверждение тарифов на услуги, оказываемые Банком, установление и изменение
процентных ставок по вкладам и кредитам;
8) организация выполнения решений общего собрания акционеров Банка и Совета
директоров Банка;
9) утверждение квартальных отчетов по ценным бумагам;
10) принятие решений об открытии и закрытии дополнительных офисов, кредитнокассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, обменных пунктов, а
также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных
нормативными актами Банка России;
11) организация ведения в Банке бухгалтерского учета, отчетности и
документооборота;
12) списание с баланса Банка безнадежной и/или нереальной
для взыскания
задолженности в соответствии с действующим законодательством на сумму менее
500000 (Пятьсот тысяч) рублей в расчете на одного заемщика (должника) Банка;
13) принятие решений о создании, изменении и (или) прекращении общих фондов
банковского управления (ОФБУ);
14)
утверждение положений, инструкций, правил, порядков, методик оценки
банковских рисков, иных внутренних документов Банка, за исключением тех,
утверждение которых действующим законодательством и Уставом Банка отнесено
к компетенции общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и
Председателя Правления Банка;
15) разработка и обеспечение функционирования системы управления рисками
банковской деятельности, основанной на требованиях законодательства
Российской Федерации и современных методологических разработках;
16) образование подотчетных Правлению коллегиальных органов с целью обеспечения
эффективного управления банковскими рисками;
17) разрешение конфликтов интересов, возникающих между подразделениями Банка
(коллегиальными органами, функцией которых является
обеспечение
эффективного управления банковскими рисками) при управлении рисками;
18) рассмотрение других вопросов по поручению годового общего собрания
акционеров, Совета директоров Банка.
Правление действует на основании Устава Банка и утверждаемого общим собранием
акционеров Положения «О Правлении ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», в котором
устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок
принятия решений.
5)
6)

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной
организации - эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения (управления) Кредитной организации –
эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность ее органов управления:
1. Устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержден общим собранием
акционеров, протокол № 34 от 9 августа 2011 года.
 Изменения № 1, вносимые в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», внесены
Советом директоров, протокол № 34/14 от 22 декабря 2011 года.
2. Положение Совете директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол № 27 от 07 апреля 2008
года.
 Изменения №1, внесенные в Положение о Совете директоров ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк», внесены Внеочередным общим собранием
акционеров, протокол № 28 от 16 июня 2008 года;
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Изменения № 2, внесенные в Положение о Совете директоров ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк», утвеждены годовым общим собранием акционеров,
протокол № 29 от 17 апреля 2009 года.

3. Положение о Правлении ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утверждено
годовым общим собранием акционеров, протокол № 27 от 07 апреля 2008 года.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также
кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия:
http://www.pskb.com/information-disclosure/documents/
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента
Персональный состав
Совет директоров, Правление
Фамилия, имя, отчество
Бабичев Сергей Викторович
Год рождения:
1960
Сведения об образовании:
Дальневосточный
политехнический
Куйбышева г. Владивосток, 1987г.,
инженер-механик.

институт
им.
квалификация –

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

3

04.03.1999

по настоящее
время

Член Правления

25.05.2004

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

26.05.2004

по настоящее
время

Первый заместитель
Председателя Правления

03.11.2005

24.12.2009

Член Правления

27.03.2009

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

25.12.2009

по настоящее
время

Председатель
Наблюдательного совета

Доля участия
эмитента:

в уставном

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

капитале

4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Потребительское общество
«РАНТЬЕ»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Потребительское общество
«РАНТЬЕ»

кредитной организации –

%;

0,00006
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

%;

0,00006

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество
Дорошенко Виктор Александрович
Год рождения:
1940
Сведения об образовании:
Дальневосточный
(Хабаровский)
политехнический
институт, 1963г., квалификация: инженер-механик.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
20.10.1992

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

24.05.2003
по настоящее
время

Доля участия
эмитента:

в уставном

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3
Генеральный директор
Член Совета директоров
Банка

капитале

4
Открытое акционерное
общество «Приморсклеспром»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

кредитной организации –

%;

0
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

%;

0

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество
Шапоренко Владимир Викторович
Год рождения:
1970
Сведения об образовании:
Дальневосточный технический университет, 1993г.,
квалификация – конструктор-технолог.
Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, 2000г., квалификация – экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

26.05.2004

09.02.2010

Заместитель Председателя
Правления

26.05.2004

16.02.2010

Член Правления

Наименование должности
3

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
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19.09.2006

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

10.02.2010

27.03.2010

Советник генерального
директора

28.03.2010

по настоящее
время

Генеральный директор,
Председатель Правления

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

«Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)

%;

0

%;

0

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество
Назаров Павел Михайлович
Год рождения:
1934
Сведения об образовании:
Всесоюзный заочный финансово
- экономический
институт, 1960г., квалификация: экономист.
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
24.05.2003

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3
Член Совета директоров
Банка

4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

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

%;

0

%;

0

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество
Перцев Вячеслав Михайлович
Год рождения:
1960
Сведения об образовании:
Дальневосточное высшее инженерное морское училище им.
Адмирала Невельского, 1983г., квалификация: инженер по
организации и управлению морским транспортом.
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3

25.05.2002

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

27.04.2006

03.08.2011

Генеральный директор

19.09.2006

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

19.04.2007

02.08.2011

Член Совета директоров

09.11.2007

16.09.2011

Член Наблюдательного
совета

04.08.2011

по настоящее
время

Управляющий партнер

4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество «Владивостокский
морской торговый порт»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Закрытое акционерное
общество «Порт-Актив»
Открытое акционерное
общество «Владивостокский
морской торговый порт»
Закрытое акционерное
общество «Транспортная
инвестиционная компания»

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

%;

0

%;

0

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество
Робканов Михаил Федорович
Год рождения:
1950
Сведения об образовании:
Дальневосточное высшее инженерное морское училище им.
Адмирала Невельского,1976г., квалификация: инженерэксплуатационник водного транспорта.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
24.05.2003

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

3
Член Совета директоров
Банка

29.05.2003

по настоящее
время

Председатель Совета
директоров Банка

27.04.2006

28.09.2011

Почетный президент

19.09.2006

26.03.2009

Председатель Совета
директоров Банка

27.03.2009

по настоящее
время

Заместитель Председателя
Совета директоров Банка

07.04.2010

02.08.2011

Член Совета директоров

29.09.2011

по настоящее
время

Управляющий партнер

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество «Владивостокский
морской торговый порт»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Закрытое акционерное
общество «Порт-Актив»
Закрытое акционерное
общество «Транспортная
инвестиционная компания»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента

%;

0

%;

0

0
шт.;
0

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

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество
Яровой Александр Дмитриевич
Год рождения:
1978
Сведения об образовании:
Royal Holloway and Bedford New College, 2001г.,
квалификация – бакалавр естественных наук.
City University, London, 2002г., квалификация – магистр
наук.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
08.01.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
15.10.2007

19.03.2007

по настоящее
время

03.03.2008

16.08.2009

Заместитель начальника
Управления международных
и межбанковских операций

28.03.2008

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

17.08.2009

13.07.2010

Наименование должности
3
Специалист Департамента
торгового финансирования
Член Совета директоров
Банка

Заместитель начальника

Полное фирменное
наименование организации
4
Европейский банк
реконструкции и развития
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
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Управления по работе
с финансовыми институтами
14.07.2010

по настоящее
время

Директор филиала в
г. Москве

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

общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
%;

32,49000

%;

32,49000

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Сын Ярового Дмитрия Борисовича (Председателя Правления, члена Совета
директоров).
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.

Персональный состав
Совет директоров, Правление, Председатель Правления
Фамилия, имя, отчество
Яровой Дмитрий Борисович
Год рождения:
1956
Сведения об образовании:
Дальневосточный политехнический институт им. В.В.
Куйбышева г. Владивосток, 1978г., квалификация –
инженер-электроакустик.
Дальневосточная государственная академия экономики и
управления, 1997г., квалификация – экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

13.02.1996

по настоящее
время

Председатель Правления

13.02.1996

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

19.09.2006

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

27.03.2009

15.10.2007

Председатель Совета
директоров Банка

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)
%;

34,86598

%;

34,86598

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Отец Ярового Александра Дмитриевича (члена Совета директоров).
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
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Персональный состав
Правление
Фамилия, имя, отчество
Баринова Людмила Васильевна
Год рождения:
1954
Сведения об образовании:
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. Куйбышева г. Владивосток,
1976г., квалификация – инженер-систематехник.
Дальневосточная государственная академия экономики и
управления г. Владивосток, 1997г., квалификация:
экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3

01.07.1994

по настоящее
время

Главный бухгалтер

30.01.1996

24.12.2009

Член Правления

03.10.2007

по настоящее
время

Член Правления

25.12.2009

по настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Потребительское общество
«РАНТЬЕ»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Потребительское общество
«РАНТЬЕ»

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

%;

0,00006

%;

0,00006

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

Персональный состав
Правление
Фамилия, имя, отчество
Доценко Галина Сергеевна
Год рождения:
1948
Сведения об образовании:
Астраханский
учетно-кредитный
техникум,
квалификация: кредитный инспектор.

1967г.,

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
3

13.02.1996

по настоящее
время

Член Правления

13.02.1996

по настоящее
время

Первый заместитель
Председателя Правления

02.04.1997

по настоящее
время

Председатель Правления

28.03.2008

по настоящее
время

Член Совета директоров
Банка

4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Потребительское общество
«Рантье»
Новосибирский социальный
коммерческий банк
«Левобережный» (открытое
акционерное общество)

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

%;

0,00004

%;

0,00004

0
шт.;
0

%;

0

%;

0

шт.;
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быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.

Персональный состав
Правление
Фамилия, имя, отчество
Маринин Сергей Викторович
Год рождения:
1976
Сведения об образовании:
Дальневосточный
государственный
технический
университет, 1997г., квалификация – бакалавр техники и
технологии по направлению «Кораблестроение и
океанотехника».
Дальневосточный
государственный
технический
университет, 1999г., квалификация – магистр техники и
технологии по направлению «Кораблестроение и
океанотехника».
Дальневосточный государственный университет, 1999г.,
квалификация – экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
02.07.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

02.07.2007

по настоящее
время

Член Правления

16.06.2005

01.07.2007

Начальник Управления

Наименование должности
3
Заместитель Председателя
Правления

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
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координации деятельности
филиалов и дополнительных
офисов

общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

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

%;

0

%;

0

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

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

Персональный состав
Правление
Фамилия, имя, отчество
Потапов Владимир Владимирович
Год рождения:
1966
Сведения об образовании:
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт имени
В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1988г., квалификация –
инженер конструктор-технолог радиоаппаратуры.
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, 1999г., квалификация – экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения

Дата
завершения
работы в

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации
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на) должность

должности

1
05.05.2004

2
15.06.2008

3
Начальника Казначейства
Финансового департамента

02.02.2009

по настоящее
время

Заместитель Председателя
Правления

23.03.2009

по настоящее
время

Член Правления

16.06.2008

24.10.2008

05.11.2008

01.02.2009

Заместитель Финансового
директора – начальника
Казначейства Финансового
департамента
Начальник Финансового
департамента

4
Акционерный коммерческий
банк «ПРИМОРЬЕ» (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Акционерный коммерческий
банк «ПРИМОРЬЕ» (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

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

%;

0

%;

0

0
шт.;
0

%;

0

%;

0
шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Совет директоров
Выплаты не осуществлялись. Совет Директоров осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе.
Соглашения относительно предстоящих выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Правление

Отчетная дата
1
«01» января 2012 года
«01» июля 2012 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
2
заработная плата
премии
компенсации расходов
заработная плата
премии
компенсации расходов

Размер вознаграждения, руб.
3
31 154 000
56 451 000
557 000
16356146
33057929
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций и иных
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) и внутренними документами кредитной организации –
эмитента
Банке действует система органов внутреннего контроля - определенная уставом и
внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений и
служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы
внутреннего контроля.
Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями,
определенными в Уставе и внутренними документами Банка:
 органы управления Банка - общее собрание акционеров, Совет директоров,
Председатель Правления Банка и Правление Банка;
 ревизионная комиссия Банка;
 главный бухгалтер (его заместители) Банка;
 руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов
Банка;
 подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами банка, а
именно:
- Служба внутреннего контроля Банка;
- контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
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-

ответственный сотрудник по правым вопросам;
ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму.

Главный бухгалтер (его заместители) Банка, руководители (их заместители) и главные
бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка, назначаются на должность Председателем
Правления Банка и действуют при осуществлении ими внутреннего контроля в соответствии с
действующим законодательством, уставом, должностными инструкциями, положениями о
филиалах, иными внутренними документами Банка.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг назначается на
должность Председателем Правления Банка. Контролер профессионального участника рынка
ценных бумаг
осуществляет проверку соответствия деятельности Банка, как
профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом,
Инструкцией Банка о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных
бумаг, иными внутренними документами Банка.
Ответственным сотрудником по правовым вопросам является начальник
юридического управления Банка, назначаемый на должность Председателем Правления Банка
и действующий в соответствии с действующим законодательством, уставом, Положением о
юридическом управлении Банка, должностной инструкцией начальника юридического
управления Банка и иными внутренними документами Банка. Ответственный сотрудник по
правовым вопросам отвечает за проверку соблюдения нормативных правовых актов,
стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов Банка.
Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма является должностное лицо
Банка, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних
организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в
уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами
Банка России. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом, принятыми Банком
Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и иными
внутренними документами Банка.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе
и сроке ее работы:
В Банке создана Служба внутреннего контроля для осуществления внутреннего
контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного
функционирования Банка с учетом рекомендаций по организации внутреннего контроля в
соответствии с требованиями Банка России.
Служба внутреннего контроля действует на основании устава и Положения «О
Службе внутреннего контроля ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», утвержденного Советом
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директоров Банка и отвечающего требованиям Банка России.
Срок работы Службы внутреннего контроля: с 12.11.1997.
Ключевые сотрудники Службы внутреннего контроля:
Начальник отдела – Кирильчук Людмила Ефимовна;
Заместитель начальника отдела – Старостина Ольга Борисовна;
Ведущий специалист – Гурьянова Светлана Юрьевна;
Ведущий специалист – Шваб Наталья Валентиновна;
Ведущий специалист – Другалева Галина Ивановна;
Ведущий специалист – Стецюк Оксана Александровна;
Главный специалист – Гилева Ирина Витальевна.

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными
органами управления кредитной организации - эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента:
К полномочиям Службы внутреннего контроля относятся:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских
рисков и процедур управления банковскими рисками;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или)
использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность,
полноту и объективность) и своевременность сбора и представления информации и
отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления
иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы
государственной власти и Банк России;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций;
- проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам,
стандартам саморегулируемых организаций;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований,
профессиональных кодексом поведения;
- оценка работы отдела кадров Банка;
- участие в разработке внутренних документов Банка;
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными
органами управления кредитной организации - эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента
Служба внутреннего контроля Банка является самостоятельным структурным
подразделением Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен в своей
деятельности Совету директоров Банка.
Служба внутреннего контроля:
- действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка;
- не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам;
- по собственной инициативе докладывает Совету директоров Банка о вопросах,
возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля своих функций, и
предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю
Правления Банка и Правлению Банка.
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Назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего
контроля Банка осуществляется по решению Совета директоров Банка. Кандидатура на
должность Руководителя
Службы
внутреннего
контроля
предлагается
на
рассмотрение Совету директоров Банка Председателем Правления Банка.
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:
Служба внутреннего контроля Кредитной организации-эмитента не взаимодействует с
внешним аудитором.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации Кредитной организации-эмитента, отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной
деятельностью с указанием по каждому члену такого органа кредитной организации эмитента:
Ревизионная комиссия:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Колобов Сергей Николаевич
1960
Дальневосточное Высшее Инженерное Морское Училище им. Адм.
Г.И. Невельского, 1986г., квалификация: инженер по организации и
управлению морским транспортом.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
24.04.2002

30.03.2004

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

10.01.2008

11.01.2008

30.11.2010

01.12.2010

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дальневосточный лесной
аукцион»
Открытое акционерное
общество «Приморское
автодорожное ремонтное
предприятие»

Наименование должности
4
Председатель Ревизионной
комиссии
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента:

0

%;

0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

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

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Савушкина Маргарита Анатольевна
1968
Дальневосточный государственный университет, 1990г.,
квалификация – математик.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
16.01.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2
31.08.2008

01.09.2008

по настоящее

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное

Наименование должности
4
Ведущий финансовый аналитик
Планово-аналитического
отдела
Заместитель Начальника
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время

17.04.2009
по настоящее
время

общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Планово-аналитического
отдела
Член ревизионной комиссии

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

0

%;

0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Голумбиевская Тамара Александровна
1958
Дальневосточный государственный университет, 1980г.,
квалификация: математик.
Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса, 1999г., квалификация: экономист.

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

Дата

Полное фирменное

Наименование должности
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вступления в
(назначения
на) должность
1
06.02.1994

завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

25.05.2004
по настоящее
время

наименование организации

3
Открытое акционерное
общество «Приморские
лесопромышленники»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

4
Главный бухгалтер

Член Ревизионной комиссии

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

0

%;

0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

Служба внутреннего контроля:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Кирильчук Людмила Ефимовна
1960
Иркутский институт народного хозяйства, 1981 г., квалификация:
экономист
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
20.09.2000

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Наименование должности
4
Начальник службы
внутреннего контроля

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

0

%;

0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Старостина Ольга Борисовна
1961
Дальневосточный
ордена
Трудового
Красного
политехнический институт им. В.В. Куйбышева,
квалификация: инженер-строитель.

Знамени
1984 г.,
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
12.09.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

25.05.2006

11.09.2007

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Наименование должности
4
Заместитель начальника
службы внутреннего контроля

Ведущий специалист службы
внутреннего контроля

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

0

%;

0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гилева Ирина Витальевна
1973
Приморская государственная сельскохозяйственная академия г.
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Уссурийск, 1998 г., квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
10.11.2004

Дата
завершения
работы в
должности
2
26.07.2007

01.08.2007

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Филиал Открытого
акционерного общества
«Дальневосточный банк»
г. Находка
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»

Наименование должности
4
Главный специалист Учетнооперационного отдела

Главный специалист службы
внутреннего контроля

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

0

%;

0

%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

Фамилия, имя, отчество

Гурьянова Светлана Юрьевна
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Год рождения:
Сведения об образовании:

1958
Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина, 1980 г.,
квалификация: экономист.

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

Дата завершения
работы в
должности
2

12.10.2006

22.02.2008

05.03.2008

16.04.2008

17.04.2008

25.06.2008

26.06.2008
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Акционерный коммерческий
банк «Приморье» (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Открытое акционерное
общество
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

Наименование должности
4
Начальник отдела внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Главный экономист Отдела
ресурсов
Начальник Отдела ресурсов

Ведущий специалист службы
внутреннего контроля

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

0
0

%;
%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.
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Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Другалева Галина Ивановна
1973
Дальневосточный Технологический институт, 1995 г., квалификация:
экономист.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
20.10.2010

Дата завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время

03.06.2004

03.02.2009

04.02.2009

19.10.2010

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

Наименование должности
4
Ведущий специалист службы
внутреннего контроля

Начальник отдела вексельных
расчетов Управления вексельных
операций
Начальник отдела вексельных
расчетов

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

0
0

%;
%;

0

шт.;

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.
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Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Стецюк Оксана Александровна
1982
Дальневосточная государственная академия экономики и управления, 2004
г., квалификация: экономист-менеджер.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
03.11.2005

2
30.03.2007

25.07.2007

20.04.2008

21.04.2008

31.03.2009

01.04.2009

05.11.2009

06.11.2009

05.07.2010

Открытое акционерное
общество «МДМ-Банк»

26.11.2010

31.03.2011

Открытое акционерное
общество «Дальневосточная
компания электросвязи»

01.04.2011

15.04.2011

19.04.2011

по настоящее
время

Открытое акционерное
общество междугородной и
международной электрической
связи «Ростелеком»
Макрорегиональный филиал
«Дальний Восток»
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

Дата завершения
работы в
должности

Полное фирменное
наименование организации
3
Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый
дом Самотлор ДВ»
Филиал Акционерного
Коммерческого Банка
«Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное
общество) в
г. Владивосток
Филиал Акционерного
Коммерческого Банка
«Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное
общество) в
г. Владивосток
Открытое акционерное
общество «МДМ-Банк»

Наименование должности
4
Финансовый менеджер

Ведущий специалист отдела
кредитования малого и среднего
бизнеса

Ведущий специалист отдела учета
кредитных продуктов

Ведущий специалист Сектора
учета розничных операций
«Владивосток» группы учета
розничных операций «Регионы»
Управления учета розничных
операций Операционного
Департамента
Начальник отдела учета
кредитных операций
«Владивосток» группы учета
кредитных операций «Регионы»
Центра учета кредитных операций
Управления учета корпоративных
и инвестиционных операций
Операционного Департамента
Экономист по финансовой работе
Группы казначейских операций
службы казначейских операций и
управления финансами
Экономист Казначейства

Ведущий специалист службы
внутреннего контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по

0
0

%;
%;

0

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

0

%;

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Шваб Наталья Валентиновна
1972
Дальневосточный коммерческий
экономист.

институт,

1993

г.,

квалификация:

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

01.10.2004

Дата завершения
работы в
должности
2

17.05.2006

18.05.2006
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Филиал Открытого
акционерного общества
Социального коммерческого
банка Приморья
«Примсоцбанк» в г. Уссурийске
Открытое акционерное
общество Социальный
коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

Наименование должности
4
Ведущий экономист Кредитного
отдела

Ведущий специалист службы
внутреннего контроля

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента

0
0

%;
%;

0

шт.;

0

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

0

%;

0

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не 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):
Не занимала.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Ревизионная комиссия
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
Отчетная дата
Размер вознаграждения, руб.
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
1
2
3
Вознаграждение по итогам
35 000
2010 года в соответствии с
решением годового общего
«01» января 2012 года
собрания акционеров 12
апреля 2011 года (Протокол №
33)
«01» апреля 2012 года
(отчетный период)
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Какие-либо соглашения, касающиеся выплаты вознаграждений, компенсаций и иных
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента,
включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
Средняя численность работников, чел.

987

1097

Доля работников кредитной организации эмитента, имеющих высшее профессиональное 76,2 75,21
образование, %
Фонд
начисленной
заработной
платы
366600 502701
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работникам за
2634 3517
отчетный период, тыс. руб.

1124

1281

1517

72,42

73,93

74,15

123865

543059

774970

3231

2498

5214,9

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента
Изменения численности сотрудников (работников) кредитной организации-эмитента за
раскрываемые периоды не являлись для кредитной организации-эмитента существенными.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Сведения о ключевых сотрудниках Банка приведены в пункте 6.2. настоящего проспекта
ценных бумаг.
Сотрудниками (работниками)

не создан

профсоюзный орган.

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент

не имеет

перед
сотрудниками
(работниками)
соглашения или обязательства, касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах
Такие соглашения или обязательства отсутствуют.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной
организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг:
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на
дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации эмитента

43

43
0

общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации -эмитента
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной
организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной
организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной
организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой:
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента не входят
номинальные держатели.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:
Фамилия, имя, отчество:
Яровой Александр Дмитриевич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

32,49000

Фамилия, имя, отчество:
Яровой Дмитрий Борисович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:

34,86598

32,49000

34,86598

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
указывается:
1.
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Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Форпост-В»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО “Форпост-В”
Место нахождения:
690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 11, кв. 75,
76
ИНН (если применимо):
2540072028
ОГРН (если применимо):
1022502278501
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном
19,99000
капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
19,99000
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – эмитента,
владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
в отношении физического лица указывается:
фамилия, имя, отчество:
Яровой Дмитрий Борисович
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента
по отношению к контролирующему его лицу
прямой контроль.
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, осуществляет такой контроль:
участие в юридическом лице
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной организации
- эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) Кредитной организации - эмитента; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером)
Кредитной организации - эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером)
Кредитной организации -эмитента
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), через которых
лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, осуществляет
косвенный контроль:
Лица, контролирующие участника (акционера) Кредитной организации - эмитента, владеющего
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера)
кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Яровой Дмитрий Борисович
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) кредитной
организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

100
не применимо
34,86598
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доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:
иные сведения отсутствуют

34,86598

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Европейский Банк Реконструкции и развития
ЕБРР

Место нахождения:

One Exchange Square London EC2A 2JN United
Kingdom
ИНН (если применимо):
Нет.
ОГРН (если применимо):
Нет.
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном
12,500001
капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:
12,500001
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации –
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций:
Лица, контролирующие участника (акционера) кредитной организации - эмитента, владеющего
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) Кредитной
организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала Кредитной
организации - эмитента или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, отсутствуют.
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Кредитной организации – эмитента не
входят номинальные держатели.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале кредитной организации – эмитента
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
ограничения отсутствуют
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Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут
принадлежать одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента:
Максимальное число голосов, предоставляемых одному
акционеру в соответствии с уставом кредитной организации –
эмитента:

-

-

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
ограничения отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Для формирования уставного капитала Банка 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 субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут
быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
Кроме того, помимо ограничений, указанных выше, устанавливаются следующие ограничения
на участие в уставном капитале Банка:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или)
физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся
дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций Банка требует уведомления
Банка России, более 20% - предварительного согласия;
- приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) Банка;
- иные ограничения, закрепленные уставом Банка, а именно:
- не допускается увеличение уставного капитала Банка для возмещения допущенных им
убытков,
- Банк не вправе до окончания 45 дней с момента опубликования уведомления размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не
включенным в список лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного
капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5
процентами уставного капитала кредитной организации -эмитента, а для кредитных организаций эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных
акций кредитной организации -эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Полное фирменное
Сокращенное
Доля в
Доля
ОГРН ИНН
наименование акционера фирменное
Место
уставном
принадлежа
№
(если
(если
(участника)
наименованахождекапитале
вших
пп
приме приме(наименование) или
ние
ния
кредитной
обыкновен
нимо) нимо)
Фамилия, имя, отчество
акционера
организаных акций
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(участника)

1

2

3

ции эмитента

4

5

6

7

кредитной
организации эмитента
8

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «21» февраля 2007 года

ПО
«РАНТЬЕ»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

10225
01281
351

253605
8694

19,96614

19,96614

ООО
«Приморская
социальная
компания»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

10325
01345
414

253614
0010

12,73348

12,73348

Общество с
3. ограниченной
ответственностью
«Форпост-В»

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,95146

19,95146

4. Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

24,54945

24,54945

5. Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

22,59410

22,59410

1. Потребительское
общество «РАНТЬЕ»

Общество с
ограниченной
2.
ответственностью
«Приморская социальная
компания»

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «21» февраля 2007 года

1. Потребительское
общество «РАНТЬЕ»

Общество с
ограниченной
2.
ответственностью
«Приморская социальная
компания»

Общество с
3. ограниченной
ответственностью
«Форпост-В»

ПО
«РАНТЬЕ»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

10225
01281
351

253605
8694

14,97461

14,97461

ООО
«Приморская
социальная
компания»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

10325
01345
414

253614
0010

9,55011

9,55011

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,

10225
02278
501

254007
2028

14,96360

14,96360
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76

4.

Европейский Банк
Реконструкции и
Развития

5. Международная
финансовая корпорация

6.

Яровой Александр
Дмитриевич

7. Яровой Дмитрий
Борисович

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,35075

12,35075

МФК

2121
Pennsylvan
ia Avenue,
NW
Washingto
n, DC
20433 USA

нет

нет

12,64925

12,64925

-

-

-

253809
622048

18,41209

18,41209

-

-

-

253900
687580

16,94558

16,94558

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «04» марта 2008 года

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

3. Международная
финансовая корпорация

МФК

2121
Pennsylvan
ia Avenue,
NW
Washingto
n, DC
20433 USA

нет

нет

12,500001

12,500001

4. Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5. Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

Общество с
1. ограниченной
ответственностью
«Форпост-В»

2.

Европейский Банк
Реконструкции и
Развития

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «20» мая 2008 года
Общество с
1. ограниченной
ответственностью

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000
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«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

Русская, д.
11 кв. 75,
76

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

нет

нет

12,500001

12,500001

3.

Международная
финансовая корпорация

МФК

2121
Pennsylvan
ia Avenue,
NW
Washingto
n, DC
20433 USA

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «17» марта 2009 года

Общество с
ограниченной
1.
ответственностью
«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

нет

нет

12,500001

12,500001

3.

Международная
финансовая корпорация

МФК

2121
Pennsylvan
ia Avenue,
NW
Washingto
n, DC
20433 USA

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «08» декабря 2009 года
1. Общество с
ограниченной

ООО

690039,
Россия, г.

10225
02278

254007

19,99000

19,99000
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ответственностью
«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

«Форпост-В»

Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

501

2028

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

нет

нет

12,500001

12,500001

3.

Международная
финансовая корпорация

МФК

2121
Pennsylvan
ia Avenue,
NW
Washingto
n, DC
20433 USA

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «12» марта 2010 года

Общество с
ограниченной
1.
ответственностью
«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

10225
01281
351

253605
8694

12,500001

12,500001

3.

Потребительское
общество «РАНТЬЕ»

Потребобщес
тво
«РАНТЬЕ»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «26» августа 2010 года
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Общество с
ограниченной
1.
ответственностью
«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

10225
01281
351

253605
8694

12,500001

12,500001

3.

Потребительское
общество «РАНТЬЕ»

Потребобщес
тво
«РАНТЬЕ»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «14» марта 2011 года

Общество с
ограниченной
1.
ответственностью
«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

10225
01281
351

253605
8694

12,500001

12,500001

3.

Потребительское
общество «РАНТЬЕ»

Потребобщес
тво
«РАНТЬЕ»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: «04» июля 2011 года

Общество с
ограниченной
1.
ответственностью
«Форпост-В»

Европейский Банк
2. Реконструкции и
Развития

ООО
«Форпост-В»

690039,
Россия, г.
Владивост
ок, ул.
Русская, д.
11 кв. 75,
76

10225
02278
501

254007
2028

19,99000

19,99000

ЕБРР

One
Exchange
Square
London
EC2A 2JN
United
Kingdom

нет

нет

12,500001

12,500001

10225
01281
351

253605
8694

12,500001

12,500001

3.

Потребительское
общество «РАНТЬЕ»

Потребобщес
тво
«РАНТЬЕ»

690106, г.
Владивост
ок,
Партизанс
кий
проспект,
44

4.

Яровой Александр
Дмитриевич

-

-

-

253809
622048

19,99000

19,99000

5.

Яровой Дмитрий
Борисович

-

-

-

253900
687580

34,86598

34,86598

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам каждого
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет:
2007
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в денежном
выражении, руб.

1

2

3

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 6
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным
органом
управления
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 0
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием
участников
(акционеров)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 6
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом)
кредитной
организации - эмитента

25600000

0

25600000
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Совершенные кредитной организацией - эмитентом за 0
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента

0

2008
Наименование показателя

Общее количество,
штук

1

2

Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены
общим
собранием
участников
(акционеров) кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были
одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом
за отчетный период сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления кредитной организации эмитента

Общий объем в
денежном выражении,
руб.
3

7

412641000

0

0

7

412641000

0

0

2009
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в денежном
выражении, руб.

1

2

3

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным
органом
управления
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием
участников
(акционеров)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента
Наименование показателя

5

560 317 370

0

0

5

560 317 370

0

0

2010
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Общее количество,
штук

Общий объем в денежном
выражении, руб.

2

3

1
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным
органом
управления
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием
участников
(акционеров)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента

11

1 232 192 840

3

860 000 000

8

372 192 840

0

0

2011
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в денежном
выражении, руб.

1

2

3

Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным
органом
управления
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием
участников
(акционеров)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом)
кредитной
организации - эмитента
Совершенные кредитной организацией - эмитентом за
отчетный период сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом управления
кредитной организации - эмитента

4

553 000 000

1

330 000 000

3

223 000 000

0

0

Информация по сделкам (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным
ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
кредитной организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные сделки
отсутствовали
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента и
общей сумме просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет,
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либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет:
(тыс. руб.)
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
Общая сумма
дебиторской
318 099
997 402
2 915 227
3 416 767
3 535 163
задолженности
Общая сумма
просроченной
114
17
925
7 566
1 721
дебиторской
задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
№
Значение показателя, тыс. руб.
Наименование показателя
пп
2011 год
30.06.2012 год
1
2
3
4
1
Депозиты в Банке России
1 700 000
0
2
в том числе просроченные
0
3
Кредиты и депозиты,
предоставленные кредитным
350 000
100000
организациям
4
в том числе просроченные
5
Кредиты и депозиты,
предоставленные банкам0
0
нерезидентам
6
в том числе просроченные
7
Расчеты с клиентами по
факторинговым,
0
0
форфейтинговым операциям
8
Расчеты с валютными и
158 203
103258
фондовыми биржами
9
в том числе просроченные
0
10 Вложения в долговые
1 138 556
2080392
обязательства
11
в том числе просроченные
0
12 Расчеты по налогам и сборам
4 320
3957
13 Задолженность перед
персоналом, включая расчеты с
81
1555
работниками по оплате труда и
по подотчетным суммам
14 Расчеты с поставщиками,
21 990
93501
подрядчиками и покупателями
15 Расчеты по доверительному
184
672
управлению
16 Прочая дебиторская
161 829
203977
задолженность
17
в том числе просроченная
528
523
18 Итого
3 535 163
2587312
19
в том числе просроченная
1 721
2681
Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав дебиторской
задолженности кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо
за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на 31.12.2007:
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Для некоммерческих организаций:
Наименование:
Министерство финансов России
Место нахождения:
Россия г. Москва, ул. Ильинка, 9
ИНН (если применимо):
7710168360
ОГРН (если применимо):
1037739085636
сумма задолженности
218 447
Тыс. руб.;
размер
и
условия
просроченной 0
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Кредитной организации – эмитента.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на 31.12.2008:
Наименование:
Центральный банк Российской Федерации
Место нахождения:
103016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
300 000
Тыс. руб.;
размер
и
условия
просроченной 0
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Кредитной организации – эмитента.
Наименование:
Министерство финансов России
Место нахождения:
Россия г. Москва, ул. Ильинка,9
ИНН (если применимо):
7710168360
ОГРН (если применимо):
1037739085636
сумма задолженности
173 463
Тыс.руб.;
размер
и
условия
просроченной 0
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Кредитной организации – эмитента.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на 31.12.2009:
Наименование:
Центральный банк Российской Федерации
Место нахождения:
103016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
1 150 000
Тыс. руб.;
размер
и
условия
просроченной 0
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Кредитной организации – эмитента.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на 31.12.2010:
Наименование:
Центральный банк Российской Федерации
Место нахождения:
103016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
1 805 159
Тыс. руб.;
размер
и
условия
просроченной 0
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Кредитной организации – эмитента.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на 31.12.2011:
Наименование:
Центральный банк Российской Федерации
Место нахождения:
103016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
1 700 000
Тыс. руб.;
размер
и
условия
просроченной 0
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Кредитной организации – эмитента.
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
организации - эмитента и иная финансовая информация

кредитной

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
№ пп
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

№ пп
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

№ пп
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год
Отчет о движении денежных средств за 2009 год
Отчет об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 1 января 2010 года
Сведения об обязательных нормативах на 1 января
2010 года
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому
отчету за 2009 год
Аудиторское
заключение
по
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Номер приложения к проспекту
ценных бумаг
3
Приложение №2
Приложение №2
Приложение №2
Приложение №2

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Отчет о движении денежных средств за 2010 год
Отчет об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 1 января 2011 года
Сведения об обязательных нормативах на 1 января
2011 года
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому
отчету за 2010 год
Аудиторское
заключение
по
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Номер приложения к проспекту
ценных бумаг
3
Приложение №3
Приложение №3
Приложение №3
Приложение №3

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Отчет о движении денежных средств за 2011 год
Отчет об уровне достаточности капитала, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 1 января 2012 года
Сведения об обязательных нормативах на 1 января
2012 года
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому
отчету за 2011 год
Аудиторское
заключение
по
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Номер приложения к проспекту
ценных бумаг
3
Приложение №4
Приложение №4
Приложение №4
Приложение №4

Приложение №2
Приложение №2
Приложение №2

Приложение №3
Приложение №3
Приложение №3

Приложение №4
Приложение №4
Приложение №4

б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
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2009 год
№
Наименование формы отчетности,
пп
иного документа
1
2
1. Заявление об ответственности руководства
2. Заключение независимых аудиторов
3. Отчет о финансовом положении
4. Отчет о совокупном доходе
5. Отчет о движении денежных средств
6. Отчет об изменениях в составе собственных средств
7. Примечания к финансовой отчетности

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3
Приложение №6
Приложение №6
Приложение №6
Приложение №6
Приложение №6
Приложение №6
Приложение №6

2010 год
№
Наименование формы отчетности,
пп
иного документа
1
2
1. Заявление об ответственности руководства
2. Заключение независимых аудиторов
3. Отчет о финансовом положении
4. Отчет о совокупном доходе
5. Отчет о движении денежных средств
6. Отчет об изменениях в составе собственных средств
7. Примечания к финансовой отчетности

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3
Приложение №7
Приложение №7
Приложение №7
Приложение №7
Приложение №7
Приложение №7
Приложение №7

2011 год
№
Наименование формы отчетности,
пп
иного документа
1
2
1. Заявление об ответственности руководства
2. Заключение независимых аудиторов
3. Отчет о финансовом положении
4. Отчет о совокупном доходе
5. Отчет о движении денежных средств
6. Отчет об изменениях в составе собственных средств
7. Примечания к финансовой отчетности

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3
Приложение №8
Приложение №8
Приложение №8
Приложение №8
Приложение №8
Приложение №8
Приложение №8

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Международные Стандарты Финансовой Отчетности
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3

1.

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета кредитной организации за июнь 2012 года

Приложение №5

2.

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
по состоянию на 01.07.2012 г.

Приложение №5
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б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, и/или финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на русском языке:
Не составляется.
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
№
пп
1
1.
2.
3.

4.

№
пп
1
1.
2.
3.

4.

№
пп
1
1.
2.
3.

4.

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Консолидированный балансовый отчет на
01.01.2010г.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках на
01.01.2010г.
Сведения о составе участников банковской
(консолидированной) группы, уровне достаточности
собственных средств и величине сформированных
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 01.01.2010г.
Аудиторское заключение по консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3
Приложение №9

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Консолидированный балансовый отчет на
01.01.2011г.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках на
01.01.2011г.
Сведения о составе участников банковской
(консолидированной) группы, уровне достаточности
собственных средств и величине сформированных
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 01.01.2011г.
Аудиторское заключение по консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3
Приложение №10

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Консолидированный балансовый отчет на
01.01.2012г.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках на
01.01.2012г.
Сведения о составе участников банковской
(консолидированной) группы, уровне достаточности
собственных средств и величине сформированных
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов на 01.01.2012г.
Аудиторское заключение по консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер приложения к проспекту ценных
бумаг
3
Приложение №11

Приложение №9
Приложение №9

Приложение №9

Приложение №10
Приложение №10

Приложение №10

Приложение №11
Приложение №11

Приложение №11
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б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности:
Не составляется.
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно
определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного
за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента:
Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2009 год:

Учетная политика Банка на 2008 год
Учетная политика банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» для обеспечения формирования достоверной информации о результатах
деятельности банка.
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Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 2
декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР» с последующими
изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации; уставом банка, решениями правления банка.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно п. 1.3 ч. 1 Положения Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (далее — Правила), составными элементами учетной политики, подлежащими
обязательному утверждению руководителем банка, являются:
— рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации и ее подразделениях,
основанный на Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, предусмотренном
настоящими Правилами;
— формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, включая формы
документов для внутренней бухгалтерской отчетности, по которым не предусмотрены в альбомах
Федеральной службы государственной статистики типовые формы первичных учетных документов;
— порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями);
— порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России;
— порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
— порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету (переоценка, модернизация, реконструкция и так далее);
— лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств;
— способы начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов;
— порядок отнесения на расходы стоимости материальных запасов;
— правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая филиалы
(структурные подразделения);
— порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями;
— порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического учета.
При этом ежедневно распечатываются баланс, лицевые счета, по которым были проведены операции
(операция)хранятся в электронном виде, а также выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по
счетам клиентов;
— другие документы, необходимые для организации бухгалтерского учета.
За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении банковских
операций ответственность несет руководитель банка. За формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности
ответственность несет главный бухгалтер, он обеспечивает соответствие осуществляемых операций
законодательству Российской Федерации, указаниям Банка России, контроль за движением имущества
и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению в
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников банка. Без
подписи главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц денежные и расчетные
документы, финансовые и кредитные обязательства, оформленные как документы, считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению.
1.1. Учетная политика банка сформирована на основе следующих основополагающих
принципов бухгалтерского учета:
— имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических лиц
осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью банка;
— непрерывности деятельности, предполагающей, что банк будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации;
— последовательности применения учетной политики, предусматривающей, что выбранная банком
учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к другому. Изменения
в учетной политике банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в
законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации, а также в случае разработки банком новых способов ведения
бухгалтерского учета или существенного изменения условий его деятельности;
— отражении доходов и расходов по методу «начисления». Этот принцип означает, что финансовые
результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а
не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы
отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
1.2. Реализация Учетной политики банка основывается на следующих критериях:
— преемственности — остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего
отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
— полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
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— осмотрительности — готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и пассивов, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
— приоритете содержания над формой — отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и
условий хозяйствования;
— непротиворечивости — тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах
синтетического учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности
данным синтетического и аналитического учета;
— рациональности — рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета, исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины банка;
— открытости — отчеты должны достоверно отражать операции банка, быть понятными
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции банка.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Рабочий План счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ
(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного,
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим планом
счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для
ведения бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и
отчетности. В рабочем плане счетов могут вводиться сводные аналитические счета (счета третьего
порядка), на которых осуществляется группировка лицевых счетов по определенным признакам (по
экономическому содержанию).
2.2. Первичные учетные документы
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы,
фиксирующие факт совершения операции. Для оформления операций используются унифицированные
формы учетных документов, приведенные в альбомах Федеральной службы государственной
статистики. Банк самостоятельно разрабатывает формы первичных учетных документов, применяемые
для оформления хозяйственных и финансовых операций, по которым не предусмотрены типовые
формы первичных учетных документов; а также формы документов для внутренней бухгалтерской
отчетности. Формы первичных документов, по которым в альбомах Госкомстата типовые формы не
предусмотрены, утверждаются руководителем кредитной организации. Такие документы, согласно
Закону «О бухгалтерском учете», должны включать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа, дату составления документа; наименование организации, от имени которой
составлен документ; содержание хозяйственной операции, измерение хозяйственной операции в
натуральном и стоимостном выражении; наименование должностных лиц, ответственных за
совершение хозяйственной операции, и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц
(перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель
организации по согласованию с главным бухгалтером).
Перечень документов, используемых банком при оформлении банковских и хозяйственных
операций, приведен в Приложении 1.
2.3. Методы оценки видов имущества и обязательств
2.3.1. Основные средства
Основные средства учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая
определяется для следующих объектов:
— внесенных акционерами в счет вкладов в уставный капитал банка — исходя из денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками);
— полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из
рыночной цены на дату оприходования основных средств;
— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами — исходя из рыночной цены на дату оприходования основных средств;
— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из фактических затрат на
приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для
использования.
2.3.2. Нематериальные активы
Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в сумме затрат на их приобретение,
изготовление и расходов по доведению до состояния, пригодного для использования.
Нематериальные активы учитываются по первоначальной оценке, которая определяется по
следующим объектам:
— полученным по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из
рыночной цены на дату оприходования основных средств;
— полученным по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами — исходя из рыночной цены на дату оприходования нематериальных активов;
— приобретенным за плату (в том числе бывшим в эксплуатации) — исходя из фактических затрат
на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для
использования.
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Согласно ст. 257 гл. 25 Налогового кодекса РФ первоначальная стоимость амортизируемых
нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение
до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов,
учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма
фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на
оплату труда, на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением
патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
2.3.3. Материальные запасы
Материальные запасы отражаются в учете по их фактической стоимости, которая включает все
расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для использования в
производственных целях.
2.3.4. Финансовые вложения
а) Вложения в уставный капитал других организаций
Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете по
покупной стоимости акций после получения банком документов, подтверждающих переход к нему права
собственности на акции.
Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим затратам
средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на возможные
потери.
б) Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов
1) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе
(предназначенные для торговли)», учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости.
Резерв на возможные потери не формируется.
Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами, суммы переоценки относятся на
счета 50121,50621- положительная переоценка или 50120,50620 – отрицательная переоценка в
корреспонденции со счетами по учету доходов и расходов текущего года.
2) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения (вне
зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом
счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в сумме фактических затрат,
связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на возможные потери.
Переоценке не подлежат.
3) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета 502
«Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи». Суммы переоценки относятся на счета дополнительного
капитала 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» и
10605 «Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» в
корреспонденции со счетами по учету доходов и расходов текущего года.
Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг
Активный рынок
Текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена, если ценная бумага продается
на активном рынке с установленной по ней соответствующей рыночной котировкой, и ежемесячный
объем сделок на организованном рынке ценных бумаг составляет: для акций – 3 млн. руб., для
облигаций — 10 млн. руб., для инвестиционных паев — 300 тыс. руб.
Если ценная бумага торгуется на рынках за пределами Российской Федерации, считается, что
текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена, при условии соблюдения норм по
среднемесячному объему совершенных операций в рублевом эквиваленте: для акций — 3 млн. руб., для
облигаций — 1 млн. руб., для инвестиционных паев — 100 тыс. руб.
В отсутствие активного рынка применяются следующий метод оценки стоимости ценных бумаг:
- информация (при ее наличии) о последних рыночных сделках.
В отсутствие рыночной цены сделки применятся средневзвешенная цена, сформированная по итогам
последней торговой сессии за этот месяц.
Собственные акции банка, выкупленные у акционеров, приходуются на баланс по номинальной
стоимости.
Учтенные банком векселя (кроме просроченных) отражаются на балансе по покупной стоимости.
Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая просроченные проценты).
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ценные бумаги нерезидентов, облигации
внутреннего валютного государственного займа, валютные векселя), отражаются в аналитическом учете в
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порядке, установленном для валютных ценностей (в иностранной валюте и рублевом эквиваленте по
официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки ценной бумаги на учет с последующей переоценкой в
установленном порядке). Акции российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте,
валютными ценностями не являются и учитываются в рублях.
На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные бумаги для
продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по договорам хранения,
и др.).
Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов и
размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения.
в) Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в
рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом
эквиваленте валютной дебиторской задолженности по официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки
задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке).
г) Финансовые требования
Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг или
драгоценных металлов.
Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме
фактически возникших требований, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по
официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с
последующей переоценкой в установленном порядке).
Требования по поставке ценных бумаг отражаются на балансовых счетах в сумме сделки.
Требования по поставке драгоценных металлов отражаются на балансовых счетах в сумме сделки.
д) Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не
отделяемым от основного договора (НВПИ)
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем
применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы,
ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной.
Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или)
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме,
эквивалентной определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по
согласованному курсу.
Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно в
долговом обязательстве (например, оговорен эффективный платеж в векселе) однозначно определено
его погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала
долгового обязательства признается валютой-эквивалентом.
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки
(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением
начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания
услуг) по дату фактически произведенной оплаты. Датой признания расхода (дохода) принимается дата
платежа по курсу, установленному на дату оплаты.
Правила переоценки НВПИ
Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день
месяца.
В случае значительного изменения значения переменной, лежащей в основе НВПИ, активы,
требования и обязательства пересчитывается по курсу на дату изменения.
2.3.5. Обязательства банка
а) Собственные ценные бумаги
Все выпущенные банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные
сертификаты) учитываются по номинальной стоимости.
б) Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в
рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом
эквиваленте валютно-кредиторской задолженности по официальному курсу на дату постановки
задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке).
в) Финансовые обязательства
Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг или
драгоценных металлов.
Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме
фактически возникших обязательств, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по
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официальному курсу на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с последующей
переоценкой в установленном порядке).
Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки.
Обязательства по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки.
2.4. Регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности банк производит
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Правилами на основе приказа
по банку. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и
оценка имущества и обязательств. Инвентаризации подлежат все имущество банка, независимо от его
местонахождения:
— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности;
— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности;
— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один раз в год перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности;
— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности;
— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее монтажа, материалы
для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы — по усмотрению
руководства и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности — не реже одного раза в
квартал и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также по приказу руководителя.
Руководитель банка имеют право устанавливать более частые сроки проведения инвентаризации
имущества и обязательств.
Кроме того, проведение инвентаризации обязательно при передаче имущества банка в аренду,
выкупе, продаже; при смене материально ответственных лиц (на дату приемки-передачи дел); при
установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случае стихийных
бедствий, пожара и др.
Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств
приходуются и зачисляются в доходы банка того месяца, в котором закончена инвентаризация (по
символу 17303 «Другие доходы, относимые к прочим, от оприходования излишков материальных
ценностей, денежной наличности»). Недостача товарно-материальных ценностей, основных и
денежных средств, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. При
невозможности взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и др.)
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в котором принято
соответствующее решение (по символам 27302 «От списания недостач материальных ценностей» и
27303 «От списания недостач денежной наличности, сумм по фальшивым денежным билетам,
монетам»). Если выявлена недостача и она взыскивается с материально ответственных лиц по
рыночной цене, превышающей балансовую стоимость объекта, то сумма превышения относится на
доходы банка.
Общие правила проведения инвентаризации и порядок инвентаризации отдельных видов имущества
и финансовых обязательств, приведены в Приложении 2 и Приложении 4.
2.5. Правила документооборота и технологии обработки информации
Для организаций разработан Перечень типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Росархивом 06 октября 2000 г.
(ред. От 27.10.2003 г.)
Банк осуществляет создание первичных документов, передачу их в установленном порядке и сроки
для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с Правилами о документообороте
(Приложение 3). В соответствии с названными Правилами под документооборотом понимается
движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения
или отправки; а также обеспечивается правильность документооборота:
— все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы, в том числе из
филиалов, подлежат оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же день;
— документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются на счетах на следующий
рабочий день. Порядок приема документов после операционного времени оговаривается в договорах
по обслуживанию клиентов.
Бухгалтерский учет в банке и книга регистрации лицевых счетов ведутся с применением ПЭВМ в
машинно-ориентированной
форме.
Перечень
документов,
подлежащих
обязательному
распечатыванию, и периодичность их вывода на печать:
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— ежедневно — баланс, а также выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по клиентским
счетам;
— остальные документы хранятся в электронном виде и могут распечатываться по мере
необходимости.
2.6. Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями
Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем дне, в течение следующего рабочего
дня должны быть полностью проверены на основании первичных документов, записей в лицевых
счетах, в других регистрах бухгалтерского учета. Контроль осуществляется путем визуальной
проверки документов, оформленных на бумажных носителях. Перечень операций, подлежащих
дополнительному контролю, приведен в Приложении 5 Правил. Эти операции подлежат отражению в
учете с дополнительной подписью контролирующего работника.
Главный бухгалтер банка, его заместители, начальник отдела последующего контроля
систематически производят последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы, цель которых
состоит в выявлении нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета.
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Метод признания доходов и расходов банка
Согласно Правилам (пп. 1.12.2 ч. 1), отражение доходов и расходов банка осуществляется по
принципу метода начисления.
Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в
бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств
(их эквивалентов).
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
3.2. Выбор периодичности формирования финансовых результатов, списания доходов и
расходов будущих периодов на доходы и расходы отчетного периода
Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы
(расходы) в последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего.
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом
является календарный год.
Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов (расходов)
пропорционально прошедшему временному интервалу.
Временной интервал принимается равным одному месяцу.
Не позднее последнего рабочего дня временного интервала, установленного учетной политикой
кредитной организации, суммы доходов и расходов будущих периодов, приходящиеся на
соответствующий месяц, относятся на счета по учету доходов и расходов.
Периодичность получения доходов от передачи имущества в текущую аренду или лизинг
устанавливается соответствующими договорами. При этом арендная плата, поступившая авансом,
должна учитываться как доходы будущих периодов, за исключением суммы НДС, содержащейся в
арендной плате. Она относится на расчеты с бюджетом в том периоде, когда поступает платеж,
независимо от того, зачисляется ли сразу на доходы или на доходы будущих периодов.
Периодичность получения доходов банком-учредителем (выгодоприобретателем) от имущества,
переданного в доверительное управление, определяется договором траста. Согласно ст. 276 гл. 25
Налогового кодекса РФ доверительный управляющий обязан определять доход учредителя
(выгодоприобретателя), полученный за отчетный (налоговый) период, нарастающим итогом по
результатам каждого отчетного (налогового) периода и ежеквартально сообщать учредителю
(выгодоприобретателю) о суммах, подлежащих выплате в качестве дохода.
Независимо от периодичности осуществления расчетов, предусмотренных в договорах
доверительного управления, и фактического получения дохода банк, выступающий учредителем
доверительного управления (выгодоприобретателем), отражает начисленные управляющим доходы в
целях налогообложения ежеквартально, то есть нарастающим итогом по результатам каждого
отчетного (налогового) периода.
3.3. Учет расчетно-кассовых операций
Учетная политика банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в полном соответствии
с Положениями Банка России: от 9 октября 2002 г. № 199П «О порядке ведения кассовых операций в
кредитных организациях на территории Российской Федерации»; от 3 октября 2002 г. № 2П «О
безналичных расчетах в Российской Федерации» и Приложением к нему № 33 «Рекомендуемый
порядок отражения основных операций в бухгалтерском учете кредитных организаций при совершении
расчетов через счета ЛОРО, НОСТРО и через счета межфилиальных расчетов».
Рабочие положения по учету расчетно-кассовых операций приведены в Приложении 4.
3.4. Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с Правилами,
Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» в редакции Положения
Банка России от 27 июля 2001 г. № 144-П; Положением Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О
порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
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средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»; Налоговым
кодексом РФ.
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам регулируется
Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности». Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам установлен с 1
января 2002 г. согласно ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Рабочее положение по учету указанных операций приведено в Приложении 6.
3.5. Учет операций по межбанковскому кредитованию
3.5.1. Активные кредитные операции банка
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в порядке, аналогичном порядку для
учета операций по кредитованию физических и юридических лиц (не банков).
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам регулируется
Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности». Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам установлен с 1
января 2002 г. согласно ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Рабочие положения по учету активных кредитных операций банка приведены в Приложениях 7.1–
7.3 (для кредитов в валюте Российской Федерации) и Приложении 9.6 (для валютных кредитов).
3.5.2. Пассивные кредитные операции банка
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с Положениями
Банка России: от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)», в редакции Положения № 144-П; от 26
июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и
размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского
учета», с последующими изменениями и дополнениями согласно Налоговому кодексу РФ.
Проценты, уплаченные банком за привлеченные средства, включаются в расходы, уменьшающие
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, при условии что размер начисленных процентов
существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам,
выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых условиях (существенным считается отклонение
более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от среднего уровня процентов,
начисленных по долговому обязательству, выданному в том же квартале на сопоставимых условиях).
При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, по
выбору налогоплательщика, предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается
равной:
— ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза (по долговым
обязательствам в рублях);
— 15% (по кредитам в иностранной валюте).
Суммы уплаченных процентов, превышающие эти нормативы, должны быть отнесены на расходы,
не уменьшающие эту базу (п. 8 ст. 270 гл. 25 Налогового кодекса РФ).
Рабочие положения по учету пассивных кредитных операций банка приведены в Приложениях 7.1–
7.3 (для кредитов в валюте Российской Федерации) и Приложении 9.6 (для валютных кредитов).
3.6. Учет операций с ценными бумагами
3.6.1. Пассивные операции банка с ценными бумагами
Учетная политика банка в отношении учета операций, связанных с формированием и изменением
уставного капитала банка, основывается на Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
Российской Федерации»
Учетная политика банка в отношении эмиссионных операций с долговыми обязательствами банка
основывается на Положении Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П.
Согласно действующим нормативным документам Банка России, все выпущенные банком ценные
бумаги (акции, облигации, сертификаты, векселя) отражаются в бухгалтерском учете по номинальной
стоимости. При размещении ценных бумаг по цене ниже номинала величина дисконта учитывается на
активном балансовом счете 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам».
3.6.2. Активные операции банка с ценными бумагами
Учетная политика банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей и
закладных) определяется Приложением 11 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений
(инвестиций в ценные бумаги и операций с ценными бумагами» (далее — Порядок).
1) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе приобретенные в целях продажи в краткосрочной перспективе
(предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
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Под краткосрочной перспективой понимается период 12 месяцев с даты приобретения ценной
бумаги. Если ценная бумага не была продана в течение 12 месяцев с даты приобретения и ее текущая
(справедливая) стоимость может быть надежно определена, она продолжает учитываться на тех же
балансовых счетах.
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток», не могут быть переклассифицированы и переносу на другие
балансовые счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых
обязательств, не погашенных в срок, в случае если эмитент не погасил долговые обязательства в
установленный срок.
2) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения
(независимо от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом
счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
На указанный счет долговые обязательства зачисляются в момент приобретения. Не погашенные в
установленный срок долговые обязательства переносятся на счет по учету долговых обязательств, не
погашенных в срок.
Кредитная организация вправе переклассифицировать долговые обязательства категории
«имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» с перенесением на
соответствующие балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы (по
соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами
или операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами).
Перенос со счета 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток», а также отражение операций по выбытию (реализации), кроме погашения в
установленный срок, не допускаются.
При изменении намерений или возможностей кредитная организация вправе переклассифицировать
долговые обязательства «удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для
продаж» с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае соблюдения следующих
условий:
а) в результате события, которое произошло по не зависящим от кредитной организации причинам
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено кредитной
организацией);
б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых
обязательств «удерживаемые до погашения». Критерии существенности (значительности объема)
утверждаются в учетной политике кредитной организации.
Данной учетной политикой устанавливается уровень существенности не более 2 % от общей
стоимости долговых обязательств «удерживаемые до погашения».
При несоблюдении любого из изложенных выше условий кредитная организация обязана
переклассифицировать все долговые обязательства «удерживаемые до погашения», в категорию
«имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые счета второго
порядка и запретом формировать категорию «долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в
течение двух лет, следующих за годом такой переклассификации.
3) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета 502
«Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи».
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «имеющиеся в наличии для продажи»,
не могут быть переклассифицированы, и переносу на другие балансовые счета первого порядка не
подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, в случае
если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок, и случаев переклассификации
долговых обязательств в категорию «удерживаемые до погашения».
Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости
1) В последний рабочий день месяца все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая (справедливая) стоимость
которых может быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой)
стоимости.
2) При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска
(эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги этого выпуска (эмитента) категорий «оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи».
3) В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) стоимости
ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги этого
выпуска (эмитента) категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»
и «имеющиеся в наличии для продажи».
Существенным изменением текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг является отклонение
более 5% в сторону повышения либо понижения по отношению к балансовой стоимости этих ценных
бумаг. Все долговые обязательства предусматривают открытие и ведение отдельного лицевого счета
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«Начисленный процентный доход» или (и) «Дисконт начисленный», открываемого на том же
балансовом счете, что и соответствующее долговое обязательство.
Критерии первоначального признания и прекращения признания ценных бумаг
Критерии первоначального признания
Кредитная организация обязана признавать ценные бумаги в своем балансе только в том случае,
когда она становится стороной по договору в отношении этих ценных бумаг.
Получая ценные бумаги, кредитная организация обязана оценивать степень, в которой она получает
риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. В этом случае:
а) если организация не получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением
ценными бумагами, она обязана не осуществлять признание этих ценных бумаг и отдельно признать в
качестве активов или обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при
передаче.
б) Если организация получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением
ценными бумагами, она обязана признать эти ценные бумаги.
Критерии прекращения признания
Передавая ценные бумаги, кредитная организация обязана оценивать степень, в которой за ней
сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. В этом случае:
а) если организация передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением
ценными бумагами, она обязана прекратить признание этих ценных бумаг и отдельно признать в
качестве активов или обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при
передаче.
б) Если организация сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с
владением ценными бумагами, она обязана и дальше признавать эти ценные бумаги.
Под значительной частью рисков и выгод понимается оценочная величина в размере 80% и выше.
В портфель контрольного участия зачисляются приобретенные кредитной организацией
голосующие акции в количестве, соответствующем критериям существенного влияния, установленным
Положением Банка России от 30 июля 2002 г. № 191-П «О консолидированной отчетности» (с учетом
изменений и дополнений). Этот портфель состоит из двух подпортфелей:
1) акции дочерних акционерных обществ;
2) акции зависимых акционерных обществ.
Ценные бумаги портфеля контрольного участия отражаются на балансовых счетах: 60101
«Акции дочерних и зависимых кредитных организаций», 60102 «Акции дочерних и зависимых
организаций», 60103 «Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов», 60104 «Акции
дочерних и зависимых организаций-нерезидентов».
Для оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг принимается метод ФИФО.
Для профессионального участника ценных бумаг устанавливается последний рабочий день месяца,
как дата ежемесячного списания затрат по методу «в целом по портфелю».
Учетная политика в отношении активных операций банка с векселями строится на основе
характеристик счетов по учету векселей в ч. 2 Правил, общих принципов, изложенных в Приложении
11 к Правилам, а также гл. 10 Приложения 3 к Правилам.
Векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» (срочные
векселя) учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до их погашения, на момент
приобретения этих векселей по фактической цене приобретения.
В отличие от дисконтных (срочных) векселей, которые учитываются на балансовых счетах второго
порядка по срокам, фактически оставшимся до их погашения (оплаты), процентные векселя могут
учитываться как на счетах «до востребования», так и на счетах по учету срочных векселей, в
зависимости от вида сроков платежа. Простые процентные векселя могут иметь следующие сроки
платежа погашения:
1)«по предъявлении» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой день, начиная с даты
составления векселя;
2)«по предъявлении, но не ранее» — вексель может не оплачиваться ранее срока, указанного на нем
(например, если в векселе указан срок платежа: «по предъявлении, но не ранее 15.07.03г.», то банкэмитент вправе не принимать его к оплате по 14.07.03 г. включительно);
3)«во столько-то времени от предъявления» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой
день начиная с даты составления векселя и подлежит оплате в течение определенного количества дней
от предъявления (как правило, двух-трех дней).
В первом случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а при предъявлении
векселя к платежу он будет переноситься внутренней проводкой по счету «до востребования» с
лицевого счета «Учтенные банком векселя» на лицевой счет «Учтенные банком векселя, отосланные на
инкассо», с которого он будет списываться при получении инкассированной вексельной суммы.
Во втором случае вексель будет учитываться до наступления указанного срока в соответствии с
порядком, установленным для срочных векселей, а при наступлении указанного срока — переноситься
на счета «до востребования», где учитывается далее как вексель «по предъявлении».
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В третьем случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а после предъявления —
в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, то есть переноситься со счетов «до
востребования» на счета по учету векселей со сроком погашения до 30 дней.
Учетная политика банка в отношении порядка создания резервов на возможные потери под
учтенные банком векселя, их корректировки; порядка списания векселей на просрочку, начисления при
этом дисконта по просроченным векселям или процентов по просроченным векселям; порядка
списания с баланса неполученных (просроченных) доходов по векселю; порядка списания с баланса
просроченных векселей регулируется Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности».
Учетная политика банка в отношении наличных и срочных сделок с ценными бумагами ведется в
соответствии с Правилами. Наличные и срочные сделки с ценными бумагами отражаются на
внебалансовых счетах главы Г, а при наступлении первой по срокам даты расчетов переносятся на
балансовые счета по учету расчетов по конверсионным сделкам и срочным операциям (47407—47408).
При совершении сделок купли-продажи векселей, по которым дата расчетов либо дата поставки не
совпадает с датой заключения сделки, используется порядок учета, аналогичный порядку,
установленному для других ценных бумаг, то есть с использованием счетов 47407—47408.
Учетная политика банка в отношении порядка отражения в учете собственных акций, выкупленных
у акционеров, устанавливает, что учет этих акций ведется на активном балансовом счете 10501 по
номинальной стоимости. В связи с этим при выкупе акций и их повторном размещении (продаже
вторым владельцам) по цене, отличной от номинала, возникает финансовый результат, который
отражается на счетах по учету доходов и расходов банка.
Рабочие положения по учету операций с ценными бумагами приведены в Приложении 8.
3.7. Учет операций с иностранной валютой
3.7.1. Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте
Текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса, устанавливаемого Банком
России.
Результаты переоценки отражаются в учете на балансовых счетах «Переоценка средств в
иностранной валюте»: 70603 — положительные разницы и 70608 — отрицательные разницы. Эти счета
непарные, и финансовые результаты по операциям показываются развернуто. На этих балансовых
счетах открывается необходимое количество лицевых счетов по признакам, требуемым для управления
банком (виды валют, филиалам и т. п.).
Рабочее положение по учету операций переоценки приведено в Приложении 9.1.
3.7.2. Учетная политика банка в отношении валютно-обменных операций
Учетная политика по валютно-обменным операциям строится на основе Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 г. № 113И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и
порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
Указания Банка России от 11 июня 2004 г. № 1446-У «О порядке бухгалтерского учета
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте с участием физических лиц».
Отнесение финансовых результатов, возникающих при осуществлении валютно-обменных операций,
по курсу, отличному от курса, котируемого Банком России, производится на счет 70601 «Доходы» по
символу 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах»,
если курс покупки уполномоченного банка установлен ниже официального курса Банка России; или на
счет 70606 «Расходы» по символу 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной
и безналичной формах», если курс покупки уполномоченного банка установлен выше официального
курса Банка России.
Рабочее положение по учету валютно-обменных операций приведено в Приложении 9.2.
3.7.3. Учетная политика банка в отношении конверсионных операций, то есть операций,
связанных с куплей-продажей иностранной валюты безналичным путем, строится на основе раздела
«Конверсионные операции» п. 4.59. ч. 2 Правил.
В учетной политике по конверсионным операциям четко разделены операции по купле-продаже
валюты за свой счет (в пределах установленного лимита валютной позиции) и за счет клиента. В
первом случае методика учета строится на использовании парных счетов 47407–47408 «Расчеты по
конверсионным операциям и срочным сделкам». Во втором случае используются прямая конверсия
счетов клиента.
А. Купля-продажа иностранной валюты за свой счет с датой валютирования в день заключения
сделки (сделки «сегодня») отражается только на балансовых счетах 47407–47408 по сводным лицевым
счетам «Требования по получению валюты по конверсионным сделкам» и «Кредиторы по
конверсионным сделкам» или «Дебиторы по конверсионным сделкам» и «Обязательства по поставке
валюты по конверсионным сделкам».
Рабочие положения по учету этих операций приведены в Приложении 9.4.
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Б. Купля-продажа иностранной валюты за свой счет с датой исполнения сделок «не позже второго
рабочего дня от даты ее заключения» (сделки «завтра» и «спот») отражается в день заключения
сделки на счетах главы Г, раздел «Наличные сделки», где учитывается до наступления даты
исполнения сделки (даты валютирования). После этого сделки учитываются на соответствующих
лицевых счетах балансовых счетов 47407—47408.
Рабочие положения по учету наличных (кассовых) сделок приведены в Приложении 9.5.
В. Купля-продажа иностранной валюты за свой счет, когда дата валютирования отстоит от
даты заключения сделки более чем на два рабочих дня (срочные операции), отражается при заключении
на счетах главы Г, раздел «Срочные сделки», где учитывается до наступления даты исполнения (по
сделкам с разными сроками исполнения — до наступления первой по срокам даты расчетов). После
этого учет сделок переносится на балансовые счета 47407—47408, где они учитываются по
соответствующим лицевым счетам.
Рабочее положение по учету срочных сделок приведено в Приложении 9.5.
Г. Операции по купле-продаже иностранной валюты по поручению клиента осуществляются путем
прямой конверсии.
Рабочее положение по учету операций по купле-продаже иностранной валюты по поручению
клиента приведено в Приложении 9.3.
Д. Учетная политика в отношении торговых валютных операций, то есть операций по
международным расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые товары (работы, услуги),
построена в полном соответствии с требованиями Правил, при соблюдении валютного
законодательства и нормативных актов Банка России и Государственного таможенного комитета
России, регулирующих выполнение этих операций.
Рабочие положения по учету торговых операций при расчетах путем банковского перевода, при
инкассовой и аккредитивной формах расчетов приведены в Приложениях 9.6 (для расчетов по
экспорту) и 9.7 (для расчетов по импорту).
Е. Учетная политика в отношении доходов и расходов, возникающих при осуществлении валютных
операций, предусматривает порядок отражения в учете положительных и отрицательных курсовых
разниц, комиссий различных видов и др. При этом следует учесть, что комиссии различных видов,
возникающие при совершении операций с наличной и безналичной иностранной валютой, отражаются
на балансовых счетах 70601 по символу 16201 и 70606 по символу 25201 на отдельных лицевых счетах
по видам комиссии. Курсовые разницы, возникающие при проведении операций конверсии, покупки и
продажи наличной и безналичной иностранной валюты, отражаются на балансовых счетах: 70601 по
символу 12201 или 70606 по символу 22101, на отдельных лицевых счетах.
Курсовая разница, возникающая от переоценки счетов в иностранной валюте, отражается на счетах
70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» и 70608 «Отрицательная
переоценка средств в иностранной валюте».
Отнесение сумм в отдельные статьи доходов и расходов проводится по их названиям, поэтому при
проведении депозитных операций в иностранной валюте; операций по кредитованию, с ценными
бумагами, номинированными в иностранной валюте; получению дивидендов в иностранной валюте и
других операций используются балансовые счета 70601, 70606 и статьи доходов и расходов с
соответствующим наименованием.
3.8. Учет расчетов с персоналом
Оплата труда регламентирована Положением о фонде оплаты труда. Учет расходов по оплате труда,
командировочных и представительских расходов ведется в соответствии с Правилами и другими
нормативными актами РФ. Расчеты с подотчетными лицами регламентированы «Порядком ведения
кассовых операций в РФ».
Рабочие положения по учету расчетов с персоналом приведены в Приложении 10
3.9. Учет факторинговых операций банка
Учетная политика банка при выполнении факторинговых операций согласуется с Правилами и исходит
из следующего. Расчетные документы, полученные фактор-банком от клиента (поставщика) в соответствии
с актом приема-передачи, отражаются в бухгалтерском учете по отдельному лицевому счету, открываемому
по каждому договору факторинга на внебалансовом счете 91202 «Разные ценности и документы», а
авансированная сумма, перечисленная фактор-банком поставщику, отражается по отдельному лицевому
счету, открываемому каждому поставщику по каждому договору факторинга, на балансовом счете 47402
«Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям». Методика учета операций
факторинга зависит от вида факторинга — регрессный или безрегрессный.
Под учтенную на счете 47402 сумму создается резерв на возможные потери по ссудам в порядке,
установленном Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности», поскольку дебиторская задолженность поставщика перед банком приравнивается
в целях создания резерва к ссудной задолженности. Созданный резерв отражается в учете на пассивном
балансовом счете 47425 «Резервы на возможные потери» — по лицевому счету «Резервы на возможные
потери по факторинговым операциям». Резерв создается путем отнесения суммы отчислений в резервы
на возможные потери по факторинговым операциям на расходы банка. Сумма отчислений в резерв
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зависит от величины основного долга и группы риска, к которой относится эта задолженность, исходя
из формализованных критериев оценки кредитных рисков.
Отчисления в резерв принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в
соответствии со ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Рабочее положение по учету банком факторинговых операций приведено в Приложении 11.
3.10. Учет операций доверительного управления
Учетная политика в отношении операций доверительного управления строится в соответствии с
Инструкцией Банка России от 2 июля 1997 г. № 63 «О порядке осуществления операций
доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями
Российской Федерации» в редакции Указания Банка России от 23 марта 2001 г. № 938-У.
Банк, выступающий в качестве учредителя управления, имеет право передавать в доверительное
управление все виды имущества, за исключением денежных средств в валюте РФ и иностранной
валюте.
Периодичность получения банком-учредителем доходов от имущества, переданного в доверительное
управление, определяется условиями договора. Согласно ст. 276 гл. 25 Налогового кодекса РФ,
доверительный управляющий обязан определять доход учредителя, полученный за отчетный
(налоговый) период, нарастающим итогом по результатам каждого отчетного (налогового) периода и
ежеквартально сообщать учредителю о суммах, подлежащих выплате в качестве дохода.
Независимо от периодичности осуществления расчетов, предусмотренных в договорах
доверительного управления, и фактического получения дохода банк, выступающий учредителем
доверительного управления, отражает начисленные доверительным управляющим доходы, в целях
налогообложения, ежеквартально, тс есть нарастающим итогом по результатам каждого квартала.
Объектом доверительного управления для банка, выступающего в качестве доверительного
управляющего, могут быть денежные средства в валюте РФ и в иностранной валюте, ценные бумаги,
производные финансовые инструменты, принадлежащие резидентам РФ на праве собственности.
Передача имущества в доверительное управление не влечет за собой перехода права собственности
на него доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом,
доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества, в соответствии с
договором управления, любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества
учредителя доверительного управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это
имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется
самостоятельный учет; данные обособленного баланса не включаются в баланс по основной
деятельности.
Если банк, выступает в роли доверительного управляющего, предусматривается ежеквартальная
периодичность начисления доходов в пользу учредителя (выгодоприобретателя) от имущества,
переданного в доверительное управление, поскольку согласно ст. 276 гл. 25 Налогового кодекса РФ
доверительный управляющий обязан определять доход учредителя (выгодоприобретателя),
полученный за отчетный (налоговый) период, нарастающим итогом по результатам каждого отчетного
(налогового) периода и ежеквартально сообщать учредителю (выгодоприобретателю) о суммах,
подлежащих выплате в качестве дохода.
Периодичность определения финансовых результатов от операций доверительного управления и от
распределения прибыли и перечисления ее учредителям доверительного управления регулируется также
и самим договором доверительного управления и должна быть увязана с учетной политикой
предприятий, выступающих в роли учредителей доверительного управления, поскольку получаемая ими
прибыль от передачи имущества в доверительное управление подлежит налогообложению вместе с
другими доходами в общеустановленном порядке. Рабочее положение, определяющее порядок учета в
банке операций доверительного управления, приведено в Приложении 12.
3.11. Учет основных средств
3.11.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества банка со
сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда
для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими
нормами и требованиями. С учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных
средств составляет 20 000 рублей.
Предметы стоимостью ниже установленного лимита, независимо от срока службы, учитываются в
составе материальных запасов.
Независимо от цены приобретения к основным средствам относятся мониторы, так как являются
составной частью компьютера.
К основным средствам также относятся капитальные вложения в арендованные объекты основных
средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора.
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Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в
соответствии с пп. 2.3.1 настоящей Учетной политики.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки,
дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и частичной
ликвидации или переоценки объектов основных средств.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими возникшими качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции
основных средств в целях увеличения производственных мощностей, срока полезного использования
объектов основных средств, улучшения качества применения и т.д.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению
технико-экономических показателей амортизируемого имущества или его отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или)
программного обеспечения новым, более производительным.
К переоценке объектов основных средств относится определение реальной стоимости объектов
основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в
соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных
средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов — это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Инвентарный объект компьютер состоит из системного блока и монитора, которые имеют
одинаковый срок полезного использования. В связи с большим количеством, приобретаемых банком
компьютеров, постоянным перемещением его составляющих частей монитор учитывается как
самостоятельный инвентарный объект.
Карточки учета основных средств и оборотно - сальдовые ведомости основных средств хранятся в
электронном виде.
В связи с автоматизацией учета основных средств ежедневно производится сверка исходящих
остатков на дату по лицевым и материальным счетам.
3.11.2. Определение отдельных элементов учета основных средств
Об определении методов оценки основных средств, поступающих в банк по различным основаниям,
было сказано выше (пп. 2.3.1 Учетной политики банка на 2008 г.). Порядок учета основных средств
регламентируется Приложением 10 к Правилам.
Стоимость объектов основных средств, находящихся у банка на праве собственности,
погашается посредством начисления амортизации в течение срока его использования. Сроком
полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит
для выполнения целей деятельности банка. Срок полезного использования определяется банком
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества.
Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты
основных средств, ранее использованные у другой организации, производится, исходя из:
— ожидаемого срока использования в банке этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен);
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
— нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срока
аренды).
При определении срока полезного использования основных средств банком применяется
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Руководитель банка по группам основных средств определяет методы начисления амортизации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
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Годовая сумма амортизационных отчислений определяется, исходя из первоначальной стоимости
или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В
течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются
ежемесячно независимо в размере 1/12 годовой суммы.
В Учетной политике определены объекты основных средств, стоимость которых не погашается в
процессе их эксплуатации, то есть амортизационные отчисления не начисляются. К таким объектам
относятся: основные средства, полученные по договору дарения; основные средства, полученные по
договорам в безвозмездное пользование; приобретенные издания (книги, брошюры); земельные
участки; объекты природопользования; объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные
объекты; произведения искусства, предметы интерьера и дизайна, не имеющие функционального
назначения, предметы антиквариата; основные средства, переведенные по решению руководителя
банка на консервацию продолжительностью более трех месяцев или на реконструкцию и
модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев; имущество, первоначальная стоимость
которого ниже установленного лимита стоимости, включенной в состав материальных запасов;
объекты жилищного фонда.
Учетная политика в отношении учета расходов по ремонту основных средств предусматривает, что
банк относит все фактически произведенные расходы по текущему ремонту всех видов основных
средств, включая арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение
указанных расходов арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую статью
расходов.
Рабочее положение по учету основных средств приведено в Приложении 13.
3.12. Учет текущей аренды имущества
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.
В договоре аренды указываются в соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимые данные об объекте, подлежащем передаче в аренду (характеристика, стоимость); срок
аренды, размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы; распределение обязанностей
между арендодателем и арендатором по поддержанию арендованных основных средств в надлежащем
состоянии; возможность осуществления арендатором капитальных вложений в арендованные основные
средства и их компенсация; а также другие условия аренды.
Имущество может быть предоставлено арендатору во временное владение и пользование или во
временное пользование.
Договором аренды может быть предусмотрен переход арендованного имущества в собственность
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей
обусловленной договором выкупной цены, в этом случае договор аренды заключается в форме,
предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.
Передача объектов основных средств (ссудодателем) в безвозмездное временное пользование другой
стороне (ссудополучателю), по которой последняя обязуется вернуть тот же объект в том состоянии, в
каком она его получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором,
оформляется договором безвозмездного пользования. К указанному договору применяются
соответствующие правила аренды.
Рабочее положение по учету операций аренды приведено в Приложении 14.
3.13. Учет лизинговых операций банка
Отдельным видом договора аренды является договор финансовой аренды (лизинга).
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских
целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого
имущества осуществляется арендодателем.
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые объекты, используемые
для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов.
Рабочее положение по учету финансовой аренды (лизинга) приведено в Приложении 15.
3.14. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические
выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого нематериального актива и (или) исключительного права у банка на результаты интеллектуальной
деятельности (в том числе на патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака).
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Стоимость объектов нематериальных активов, находящихся у банка на праве собственности,
погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования.
Порядок определения срока полезного использования нематериальных активов, выбора метода
начисления амортизации аналогичен порядку определения срока полезного использования для
основных средств (см. пп. 3.11.2 настоящей Учетной политики). По объектам нематериальных активов,
по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности банка.
Рабочее положение по учету нематериальных активов приведено в Приложении 16.
3.15. Учет материальных запасов
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые для оказания
услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Порядок учета материальных
запасов регламентируется Приложением 10 к Правилам.
В бухгалтерском учете материальные запасы подразделяются на запасные части, материалы,
инвентарь и принадлежности, издания и внеоборотные активы.
Карточки учета материальных запасов и оборотно – сальдовые ведомости материальных запасов
хранятся в электронном виде и распечатываются по мере необходимости. В связи с автоматизацией
материальных запасов ежедневно проводится сверка исходящих остатков на дату по лицевым и
материальным счетам.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы банка при их
передаче материально ответственным лицом в эксплуатацию или на основании отчета материально
ответственного лица об их использовании.
Внеоборотные активы списываются только при его выбытии, либо при принятии решения о
направлении имущества, приобретенного по договорам отступного, залога, для использования в
собственной деятельности.
Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по стоимости каждой единицы.
Рабочее положение по учету материальных ценностей приведено в Приложении 17.
3.16. Учет доходов и расходов банка
Методика учета доходов и расходов банка строится в соответствии с Приложением 3 к Правилам
«Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в бухгалтерском
учете».
3.16.1. Доходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной
валюте. Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу
Банка России, действующему на день получения доходов.
В состав доходов банка, учитываемых на балансовом счете 70601 «Доходы», включаются:
— доходы от банковских операций и других сделок;
— операционные доходы;
— прочие доходы.
На балансовых счетах 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»; 70603 «Положительная
переоценка средств в иностранной валюте»; 70604 «Положительная переоценка драгоценных
металлов» учитываются доходы от переоценки ценных бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов.
На балансовом счете 70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов,
неотделяемых от основного договора» учитываются доходы от переоценки (перерасчета) встроенных
производных инструментов, неотделяемых от основного договора. Активы, требования и (или)
обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с применением НВПИ,
подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца.
Периодичность пересчета (переоценки) встроенных производных инструментов, неотделяемых от
основного договора, устанавливается в зависимости от изменения переменной, лежащей в основе
такого инструмента. При изменении переменной осуществляется переоценка инструмента, который
связан с этой переменной.
Если, в соответствии с условиями договора конкретная величина требования (стоимость актива) или
обязательства определяется с применением двух и более НВПИ, то переоценка (перерасчет)
осуществляется по каждому НВПИ.
Суммирование или зачет результатов переоценки (перерасчета) разных НВПИ не допускается.
3.16.2. Расходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной
валюте. Расходы, оплаченные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу
Банка России, действующему на день оплаты.
В состав расходов банка, учитываемых на балансовом счете 70606 «Расходы», включаются:
— расходы от банковских операций и других сделок;
— операционные расходы;
— прочие расходы.
На балансовых счетах 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг»; 70608 «Отрицательная
переоценка средств в иностранной валюте»; 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов»
учитываются расходы от переоценки ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных
металлов соответственно.
На балансовом счете 70610 «Расходы от применения встроенных
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производных инструментов, неотделяемых от основного договора»
учитываются расходы от
переоценки (перерасчета) встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного
договора.
Рабочие положения по учету доходов и расходов банка приведены в Приложении 18.
3.17. Методика учета финансовых результатов
Порядок определения финансовых результатов и их распределения регламентируется п. 7.2, 7.3 ч. 2
Правил, а также Приложением 3 к Правилам.
Учет финансового результата текущего года ведется на балансовых счетах второго порядка
балансового счета 706 «Финансовый результат текущего года».
Счета по учету расходов — активные, по учету доходов — пассивные.
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года в соответствии с Приложением
3 к Правилам.
Прибыль (убыток) текущего года показывается как разница между доходами и расходами по строке
321 (превышения расходов над доходами по строке 322) Приложения 9 «Баланс кредитной
организации».
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки со
счетов по учету доходов и расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового
результата прошлого года.
Учет финансового результата прошлого года ведется на балансовых счетах второго порядка
балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года».
Назначение счета: учет доходов и расходов прошедшего года и операций, совершаемых при
составлении годового бухгалтерского отчета. Счета по учету расходов — активные, по учету доходов
— пассивные.
Прибыль (убыток) прошлого года показывается как разница между доходами и расходами по строке
324 (превышение расходов над доходами по строке 325) Приложения 9 «Баланс кредитной
организации» к Правилам.
Рабочее положение по учету финансовых результатов банка приведено в Приложении 19.
3.18. Методика учета распределения прибыли
Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению общего собрания
акционеров. Периодичность формирования и размер отчислений от чистой прибыли определяются
общим собранием акционеров (участников) банка. Направления использования определяются на
основании решений исполнительного органа управления банка в соответствии с утвержденными во
внутренних документах банка полномочиями.
3.19 Методика операций между Головным банком и его филиалами
В соответствии с Уведомлением ГУ Банка России регионального месторасположения «О
возможности начала операций филиала» и Приказа по ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
открываются филиалы. Для каждого участника расчетов открываются отдельные лицевые счета по
видам операций на балансовых счетах 30301 и 30302, по привлеченным и размещенным ресурсам
30305 и 30306.
Закрытие счетов межфилиальных расчетов производится в связи с прекращением каких либо
операций или закрытием филиалов. Правила проведения расчетных и ресурсных операций между
Головным банком и его филиалами приведены в Приложении 5.
3.20. Налоговый учет
В Приложении 20 регламентированы правила классификации доходов и расходов банка в налоговом
учете для формирования налоговой базы для исчисления налога на прибыль, в соответствии с
Налоговым кодексом РФ и Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», а так же
представлено положение по определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2010, 2011 годы приведена в
Пояснительных записках к годовой бухгалтерской отчетности за 2010, 2011 годы в Приложении № 3,
Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг соответственно.
Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политики на 2012 год приведена в
Приложении № 12 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Кредитная организация-эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной
организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
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Существенных изменений в составе имущества Кредитной организации – эмитента произошедших
после даты окончания 2011 завершенного финансового года не происходило.
8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца
либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента:
За три последних завершенные финансовые года до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг таких судебных процессов нет.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
А) Облигации серии 01:
Вид размещаемых ценных бумаг:
Категория акций:

Тип привилегированных акций:

Серия облигаций (опционов кредитной
организации - эмитента):
Иные идентификационные признаки:

Номинальная
стоимость
каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг:
Объем по номинальной стоимости
Форма размещаемых ценных бумаг:

Облигации
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
Процентные документарные неконвертируемые облигации
на
предъявителя
серии
01
с
обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения на
1096-й день с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения
1 000 (Одна тысяча)
руб.;
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
шт.;
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
миллионов)
руб.;
Документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

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

Сокращенное фирменное наименование депозитария:
Место нахождения депозитария:
Номер лицензии депозитария на
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
депозитарной деятельности:
Срок действия лицензии депозитария на
депозитарной деятельности:
Орган, выдавший лицензию на
депозитарной деятельности:

осуществление
осуществление
осуществление
осуществление

Небанковская
кредитная
организация
закрытое
акционерное
общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
125009, Москва, Средний Кисловский
переулок, дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19.02.2009
без ограничения срока действия
Федеральная
рынкам

служба

по

финансовым

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации.
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Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода) на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и
Сертификатом облигаций серии 01.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигацией до момента государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 10.2.4.4. Решения о выпуске
ценных бумаг серии 01 и пп. в) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в случае делистинга Облигаций
настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки,
при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный
список «В» на любой из фондовых бирж.
Владелец имеет право требовать приобретения Кредитной организацией-эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п.10.5.2.2. и п. 10.5.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и пп. г) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7
проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» «В» (далее котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Решение о включении Облигаций в котировальный список «В» раскрывается в соответствии с
законодательством РФ о ценных бумагах в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске
ценных бумаг серии 01.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4. Проспекта
ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
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поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера (Посредника при
размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента,
утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве Организатора выпуска Облигаций.
Организацией, являющейся Техническим андеррайтером (Посредником при размещении облигаций),
действующей по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента, выступает Закрытое
акционерное общество «Райффайзенбанк».
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных бумаг. Решение о
порядке размещения облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента после раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в
дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного
счета депо Кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в
дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными
внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей
по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении).
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

цена покупки/приобретения;

количество Облигаций;

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

прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи.
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В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НРД.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспектом ценных
бумаг.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – НРД)
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять
поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) в двух экземплярах и передает по одному экземпляру
Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику
при размещении).
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема
поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном
виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
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После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону Кредитная организация-эмитент информирует Технического андеррайтера
(Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) при помощи Системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов.
После публикации информации о величине процентной ставке по первому купону при помощи
Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем удовлетворения
заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных
бумаг серии 01 и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной
номинальной стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов снимаются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в
заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки
на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от
своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных
покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые
планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) заявки удовлетворяются в порядке
очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в
соответствии с п. 14 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п.2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
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Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных
заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом
и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра заявок
Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
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 Кредитная организация-эмитент определяет
покупателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые
она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому
андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной организацииэмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям,
заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать
Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций,
которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве
агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная
организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Технического андеррайтера
(Посредника при размещении).
Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым она
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые Кредитная организацияэмитент намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому
андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной организацииэмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям,
заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать
Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций,
которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 01, Проспектом ценных бумаг и Правилами

202

Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат
заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями,
с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве
агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная
организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки/приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4. Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель
при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 01 и
Проспектом ценных бумаг.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных
покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или
с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение
им размещаемых ценных бумаг.
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте
новостей.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной
организацией- эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация - эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Кредитной организации - эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:
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в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети ««Интернет» – не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры, но не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части Кредитной организацией - эмитентом.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры
допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается
не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
Первоначально установленная Кредитной организацией - эмитентом дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может
быть изменена Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети ««Интернет» – в
дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией - эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети ««Интернет» - не
позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг
путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными
сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны
быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента.
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно
затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату
совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации,
полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.
Орган управления кредитной организации
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

–

эмитента,

утвердивший

решение

о выпуске

Совет директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

14.09.2012

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
дата (даты) составления
«14» сентября 2012 года
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг:
Совет директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Дата
(даты)
принятия
решения
утверждении проспекта ценных бумаг:

об
14.09.2012

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента,
на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг:
дата (даты) составления
«14» сентября 2012 года
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг признается несостоявшимся

не установлена

%.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации эмитента того же вида, категории (типа).
Б) Облигации серии 02:

205

Вид размещаемых ценных бумаг:
Категория акций:

Тип привилегированных акций:

Серия облигаций (опционов кредитной
организации - эмитента):
Иные идентификационные признаки:

Номинальная
стоимость
каждой
размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг:
Объем по номинальной стоимости
Форма размещаемых ценных бумаг:

Облигации
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском
кредитная организация - эмитент не предполагает
размещение акций.
Процентные документарные неконвертируемые облигации
на
предъявителя
серии
02
с
обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения на
1096-й день с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения
1 000 (Одна тысяча)
2 000 000 (Два миллиона)
2 000 000 000 (Два миллиарда)
Документарные на предъявителя
централизованным хранением

с

руб.;
шт.;
руб.;
обязательным

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

Сокращенное фирменное наименование депозитария:
Место нахождения депозитария:
Номер лицензии депозитария на
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
депозитарной деятельности:
Срок действия лицензии депозитария на
депозитарной деятельности:
Орган, выдавший лицензию на
депозитарной деятельности:

осуществление
осуществление
осуществление
осуществление

Небанковская
кредитная
организация
закрытое
акционерное
общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
125009, Москва, Средний Кисловский
переулок, дом 1/13, строение 8
177-12042-000100
19.02.2009
без ограничения срока действия
Федеральная
рынкам

служба

по

финансовым

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода) на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и
Сертификатом облигаций серии 02.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигацией до момента государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган.
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Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 10.2.4.4. Решения о выпуске
ценных бумаг серии 02 и пп. в) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в случае делистинга Облигаций
настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки,
при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный
список «В» на любой из фондовых бирж.
Владелец имеет право требовать приобретения Кредитной организацией-эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п.10.5.2.2. и п. 10.5.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и пп. г) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7
проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» «В» (далее котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Решение о включении Облигаций в котировальный список «В» раскрывается в соответствии с
законодательством РФ о ценных бумагах в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске
ценных бумаг серии 02.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4. Проспекта
ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая
биржа ММВБ" (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера (Посредника при
размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента,
утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве Организатора выпуска Облигаций.
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Организацией, являющейся Техническим андеррайтером (Посредником при размещении облигаций),
действующей по поручению и за счет Кредитной организации-эмитента, выступает Закрытое
акционерное общество «Райффайзенбанк».
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных бумаг. Решение о
порядке размещения облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента после раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и
п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в
дату окончания размещения Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник
торгов»), действует самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного
счета депо Кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в
дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.
В рамках Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и иными
внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей
по согласованию с Кредитной организацией – эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении).
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

цена покупки/приобретения;

количество Облигаций;

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

прочие параметры в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами Биржи.
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация - эмитент
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией - эмитентом
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потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина
процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НРД.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении
операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспектом ценных
бумаг.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – НРД)
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять
поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) в двух экземплярах и передает по одному экземпляру
Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику
при размещении).
Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной
ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.
Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента, исходя из общего объема
поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном
виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону Кредитная организация-эмитент информирует Технического андеррайтера
(Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) при помощи Системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов.
После публикации информации о величине процентной ставке по первому купону при помощи
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Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем удовлетворения
заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных
бумаг серии 02 и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной
номинальной стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов снимаются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в
заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки
на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от
своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных
покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые
планируется приобрести.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям. Полученные
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) заявки удовлетворяются в порядке
очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером (Посредником
при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не
превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в
соответствии с п. 14 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п.2.9. Проспекта ценных
бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется
участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-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,
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акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом
и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный
реестр заявок) в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра заявок
Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).
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 Кредитная организация-эмитент определяет
покупателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые
она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому
андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной организацииэмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям,
заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать
Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций,
которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве
агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная
организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Технического андеррайтера
(Посредника при размещении).
Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым она
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые Кредитная организацияэмитент намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому
андеррайтеру (Посреднику при размещении).
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной организацииэмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям,
заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать
Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций,
которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг серии 02, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи порядку. При этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат
заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями,
с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве
агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная
организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
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В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического
андеррайтера (Посредника при размещении).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки/приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.
В качестве цены покупки/приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4. Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке
по первому купону. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель
при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии 02 и
Проспектом ценных бумаг.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных
покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или
с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение
им размещаемых ценных бумаг.
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения Облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте
новостей.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной
организацией- эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация - эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Кредитной организации - эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату
окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:


в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети ««Интернет» – не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры, но не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени даты
начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры.
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Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на
указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части Кредитной организацией - эмитентом.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры
допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается
не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
Первоначально установленная Кредитной организацией - эмитентом дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может
быть изменена Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом раскрывается:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети ««Интернет» – в
дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением
заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией - эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети ««Интернет» - не
позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг
путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными
сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны
быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Кредитной организации - эмитента.
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно
затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ,
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утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих Депозитариев.
Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату
совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации,
полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.
Орган управления кредитной организации
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

–

эмитента,

утвердивший

решение

о выпуске

Совет директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

14.09.2012

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
дата (даты) составления
«14» сентября 2012 года
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг:
Совет директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Дата
(даты)
принятия
решения
утверждении проспекта ценных бумаг:

об
14.09.2012

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента,
на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг:
дата (даты) составления
«14» сентября 2012 года
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг признается несостоявшимся

не установлена

%.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации эмитента того же вида, категории (типа).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
А) Облигации серии 01:
а) размер дохода по облигациям
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в
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виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер дохода по облигациям.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Кредитной
организации-эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1-6;
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%);
Ti- дата окончания i-ого купонного периода;
T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала
размещения);
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после
государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (если размещение осуществляется
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путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период)
или
б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций,
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения
Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке
определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, начиная со 2 (Второго) купонного периода по iый купонный период (i=2,…,6).
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после государственной
регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная
организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций, раскрывает
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по
первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере
процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству,
уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. Сообщение о величине процентной
ставки по первому купону публикуется Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый
купонный период (i=2,…,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается
Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому
купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый
номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
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Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка
определения размера процентных ставок:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно
направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором
торговли на рынке ценных бумаг.
Г) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,...,6), процентная
ставка по i-купонному периоду определяется уполномоченным органом Кредитной организацией-эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган в Дату установления
процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-ого купонного периода.
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного
периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества
купонных периодов следующих за i-ым купонным периодом (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов).
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок
купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент
обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если
Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1) –ого купонного
периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения
размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
серии 01 в регистрирующий орган.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента
по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер
купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом:
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган, а также о праве
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае
возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь)
рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная
ставка или порядок определения размера процента по i-ому и последующим купонам):
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в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней
до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по iому и последующим купонам).
Порядок приобретения Кредитной организацией – эмитентом размещенных им Облигаций
установлен п. 10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 9.1.2. г) Проспекта
ценных бумаг.
Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной
организации – эмитента
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 01.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
Облигации данного выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной
организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок расчетов для получения доходов
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
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праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
Выплата купонного дохода
денежных средств НРД.

осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата окончания купонного периода.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям
независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. По Облигациям,
переведенным на эмиссионный счет Эмитента в НРД, купонный доход не начисляется и не выплачивается.
Место выплаты доходов
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)
порядок и срок погашения облигаций:
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Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).
Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
При погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и
последний купонный период.

доход за

форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях
Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала
размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной
организации - эмитента, а также прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия
указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной
деятельности кредитной организации - эмитента.
Для выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на
который приходится Дата погашения Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
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Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через НРД и
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата погашения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организациейэмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям,
не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие
передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга
Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в
котировальные списки, при условии, что такие Облигации до Даты начала размещения были включены
в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
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Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной организациейэмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии
решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организации-эмитента не входят
в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом Облигаций.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены
Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении облигаций:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Кредитной
организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении
события, описанного в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, и таком досрочном погашении на ленте
новостей.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока предъявления
Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в
Сертификате облигаций серии 01, то, для целей досрочного погашения выпуска облигаций по
требованию владельцев применяются все положения Сертификата облигаций серии 01 в части
погашения Облигаций. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной
организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по досрочному погашению
Облигаций, определенные настоящим пунктом Сертификата облигаций серии 01, надлежаще
выполненными.
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организацииэмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, раскрывается в форме
существенного факта в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в следующие сроки
с даты получения Кредитной организацией – эмитентом соответствующего уведомления:
в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской
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фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование
российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная
организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации – эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной
организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций
включает в себя:
наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное
погашение Облигаций;
дату возникновения события;
условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного
погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению Облигаций.
Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в
настоящем пункте Проспекта облигаций, обязана уведомить НРД о наступлении такого события и о том,
что Кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций
и о сроке досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным
требованиям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Кредитной организацииэмитенту по месту нахождения Кредитной организации-эмитента с 9 до 18 часов или направляется по
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований
(заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в
НРД Кредитной организации-эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Кредитной организации - эмитенту или ее уполномоченному лицу
на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать
суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский
счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через
банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом
получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные
на досрочное погашение Облигаций представляет Кредитной организации-эмитенту письменное
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
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события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
в ) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Облигаций;
г)
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать
следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным
требованиям.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на
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учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для
целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций. проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные
на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо
предоставить Кредитной организации-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
Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами облигаций за
неприменение соответствующих ставок налогообложения.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Кредитная
организация-эмитент осуществляет их проверку.
Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет
о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента,
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5
(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении
об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное
поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на
перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица,
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении
Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего
счета депо в НРД на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами,
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
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платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
погашения (далее – Дата погашения).
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:
в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация – эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном факте
о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения в порядке
и сроки в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных.
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, Требования (заявления)
на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений,
связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате
досрочного погашения Облигаций.
Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в
регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган
представляется копия выписки из эмиссионного счета эмитента Облигаций об их погашении.
Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации
– эмитента.
Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.
г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения
Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг
серии 01 и пп. г) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг
серии 01 и пп. г) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Условия и порядок приобретения облигаций

226

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной
организацией - эмитентом с учетом положений ее Устава, настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг серии 01 и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом
управления Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной
организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у
любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Облигаций.
Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитанный в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 на Дату
приобретения.
Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев
облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией - эмитентом
Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до
истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение
Облигаций настоящего выпуска Кредитной организации - эмитентом возможно после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган и
полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация -эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона
определяется Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 в регистрирующий орган (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Кредитной организацией - эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной
организации - эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.3. Решения о
выпуске ценных бумаг серии 01 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора
торговли.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество “Фондовая
биржа ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения
125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на № 077-10489-000001
осуществление деятельности по организации
от 23.08.2007г.
торговли на рынке ценных бумаг
бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае
будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
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по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1
(Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией - эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “«Интернет»” – не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет функции агента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44
Номер факса: +7(423) 242-20-76

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия
для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14
(четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети «Интернет» – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо
их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является
Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;
размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций
или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом, указанный в п. 10.5.2.2. Решения
о выпуске ценных бумаг серии 01 и в подпункте г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и
заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией-эмитентом, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о
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намерении продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и Проспекте ценных бумаг условиях по
форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом. Уведомление может быть
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента по приобретению
Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по
факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту
определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Открытое акционерное общество Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер
выпуска ____________ дата государственной регистрации ________, принадлежащие
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и
ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта
ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг серии 01.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.
________________________________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником
торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций)
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - для юридического лица)».
Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается
полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по
факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении
Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или
иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, с указанием цены и количества продаваемых Облигаций.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной
заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
Организатора торговли.
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Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения,
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и в Проспекте ценных бумаг.
Обязательства сторон (Кредитной организации - эмитента и владельца Облигаций) по покупке
Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые
Облигации к Кредитной организации - эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги) и оплаты этих Облигаций
Кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через
Организатора торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выкупленные Кредитной организацией - эмитентом Облигации поступают на счет депо Кредитной
организации – эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. В последующем
приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и текста зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» в срок не более 2 (двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Кредитной
организации -эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения
Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 будет доступен в сети
«Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех
ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его
опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого
выпуска.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве
приобретенных облигаций:
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению
Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных
Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:
в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
иное юридическое лицо.

230

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения:
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению
Кредитной организацией - эмитентом.
Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение
которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по
соглашению с владельцами облигаций
Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению
с их владельцами возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем
заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Кредитной
организацией - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации - эмитента с учетом положений ее Устава, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг
серии 01 и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом
управления Кредитной организацией - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной
организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении
Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной
организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
облигаций.
В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Кредитная организация – эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций
(далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения
Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
дней до Даты начала приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети «Интернет» – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо
их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении облигаций
по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацией эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется
Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным
органом управления Кредитной организацией - эмитента:
в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Публикация в сети ««Интернет» и газете «Золотой Рог» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организацией эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной
организации по приобретению Облигаций - эмитента письменное уведомление о намерении продать
Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в
решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией
- эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения
владельцами облигаций);
форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается
период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и
окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации
- эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
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соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, в следующие
сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом
Облигаций:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами на иное юридическое лицо.
Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о
приобретении облигаций
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается уполномоченным
органом Кредитной организации - эмитента с учетом положений его Устава, Решения о выпуске
ценных бумаг серии 01 и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным
органом Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной
организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций.
Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг серии 01 или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган и
полной оплаты облигаций
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо Кредитной
организации–эмитента в НРД, в котором осуществляется учет прав на указанные Облигации, в
порядке, указанном в п. 5 данного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и в п. 2.7. Проспекта
ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими депозитарную
деятельность.
д) сведения о платежных агентах по облигациям
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной
организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов.
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация - эмитент обязана
возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг
серии 01 и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является
существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
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-

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг серии 01 и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного
обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении
дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по
Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной
организации-эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства –
предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату
доходов по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;
в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного
обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме,
поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том
числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному
лицу Кредитной организации-эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца
Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Кредитная
организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Облигаций
или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-эмитенту об
уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты
получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае технического дефолта по выплате суммы основного долга и процента (купона) по
Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга, или отказа от исполнения
указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить
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требование по выплате суммы основного долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого
одновременно с суммой основного долга, и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
выплате основной суммы долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с
суммой основного долга, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начиная с дня, следующего за датой, в
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы
основного долга должно было быть исполнено.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под
роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием Кредитной организацииэмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организациейэмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и
номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного
(купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств
Кредитной организации-эмитента.
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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта),
Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств перед владельцами Облигаций:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-
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эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации
на иное юридическое лицо.
Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Расчет суммы собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента и
обеспечения по облигациям, предоставленного третьими лицами:
№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Значение показателя, тыс. руб.

2
Размер собственных средств (капитала) кредитной
организации эмитента
Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в
обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Сумма банковской гарантии, предоставляемой в
обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение
исполнения обязательств по облигациям, которая
определена оценщиком
Размер государственной и (или) муниципальной
гарантии по облигациям
Итого (сумма по строкам 1-5):

3
3 075 650
отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
3 075 650

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств
кредитной организации-эмитента по Облигациям серии 01 и серии 02 совокупно, включая проценты, в
отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного,
приобретение Облигаций серии 01 и серии 02 относится к категории инвестиций с повышенным
риском.
Б) Облигации серии 02:
а) размер дохода по облигациям
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам
облигаций:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
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Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер дохода по облигациям.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Кредитной
организации-эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1-6;
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%);
Ti- дата окончания i-ого купонного периода;
T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала
размещения);
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после
государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (если размещение осуществляется
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период)
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или
б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций,
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения
Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке
определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, начиная со 2 (Второго) купонного периода по iый купонный период (i=2,…,6).
Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после государственной
регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная
организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций, раскрывает
информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной ставки по
первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по
первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере
процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству,
уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. Сообщение о величине процентной
ставки по первому купону публикуется Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке
определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-ый
купонный период (i=2,…,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов,
процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается
Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому
купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый
номер (i-1)-ого купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка
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определения размера процентных ставок:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно
направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором
торговли на рынке ценных бумаг.
Г) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода (i=2,...,6), процентная
ставка по i-купонному периоду определяется уполномоченным органом Кредитной организацией-эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган в Дату установления
процентной ставки i-ого купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
даты окончания (i-1)-ого купонного периода.
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого купонного
периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества
купонных периодов следующих за i-ым купонным периодом (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов).
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок
купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент
обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если
Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1) –ого купонного
периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения
размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02 в регистрирующий орган.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента
по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер
купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом:
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган, а также о праве
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае
возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь)
рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная
ставка или порядок определения размера процента по i-ому и последующим купонам):
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
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раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней
до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по iому и последующим купонам).
Порядок приобретения Кредитной организацией – эмитентом размещенных им Облигаций установлен п.
10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной
организации – эмитента
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о
выпуске ценных бумаг серии 02.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
Облигации данного выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.
Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной
организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и
Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок расчетов для получения доходов
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
Выплата купонного дохода
денежных средств НРД.

осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата окончания купонного периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется по
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата
окончания купонного периода.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым
у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям
независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию,
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций,
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. По Облигациям,
переведенным на эмиссионный счет Эмитента в НРД, купонный доход не начисляется и не выплачивается.
Место выплаты доходов
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)
порядок и срок погашения облигаций:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).
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Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
При погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и
последний купонный период.

доход за

форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях
Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала
размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной
организации - эмитента, а также прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия
указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной
деятельности кредитной организации - эмитента.
Для выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на
который приходится Дата погашения Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через НРД и
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
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Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся
таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата погашения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организациейэмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям,
не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие
передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга
Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные
списки, при условии, что такие Облигации до Даты начала размещения были включены в котировальный
список «В» на любой из фондовых бирж.
Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной организациейэмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии
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решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организации-эмитента не входят в
котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций
не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом Облигаций.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены
Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении облигаций:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Кредитной
организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события,
описанного в настоящем пункте Сертификата облигаций серии 02, и таком досрочном погашении на ленте
новостей.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока предъявления
Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает
на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в
Сертификате облигаций серии 02, то, для целей досрочного погашения выпуска облигаций по требованию
владельцев применяются все положения Сертификата облигаций серии 02 в части погашения Облигаций.
Права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а
обязательства Кредитной организации-эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные
настоящим пунктом Сертификата облигаций серии 02, надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организации-эмитента
не входят в котировальные списки других фондовых бирж, раскрывается в форме существенного факта в
соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в следующие сроки с даты получения
Кредитной организацией – эмитентом соответствующего уведомления:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование
российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
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котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная
организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации – эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной
организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает
в себя:
 наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение
Облигаций;
 дату возникновения события;
 условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного
погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Облигаций.
Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в
настоящем пункте Проспекте облигаций обязана уведомить НРД о наступлении такого события и о том, что
Кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о
сроке досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Кредитной организации-эмитенту
по месту нахождения Кредитной организации-эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу
Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований (заявлений) о
досрочном погашении Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета
депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД
Кредитной организации-эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД Кредитной организации - эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский
счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного
погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по
денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг
по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для
этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать
суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через
банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом
получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций представляет Кредитной организации-эмитенту письменное Требование
(заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а)полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
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в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций;
г)
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж)
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать
следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец
Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов,
полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в
РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с
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которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического
лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для
целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций. проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо
предоставить Кредитной организации-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
Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Кредитная
организация-эмитент осуществляет их проверку.
Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями)
о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента,
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5
(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное
поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод
денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты
которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
погашения (далее – Дата погашения).
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
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Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация – эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном факте о
прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения в порядке и
сроки в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг.
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, Требования (заявления) на
досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений,
связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате
досрочного погашения Облигаций.
Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в
регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган
представляется копия выписки из эмиссионного счета эмитента Облигаций об их погашении.
Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации –
эмитента.
Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.
г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с
возможностью их последующего обращения
Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг серии
02 и пп. г) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг
серии 02 и пп. г) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Условия и порядок приобретения облигаций
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной
организацией - эмитентом с учетом положений ее Устава, настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг серии 02 и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом
управления Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной
организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную
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публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля
Кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у
любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций.
Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитанный в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 на Дату
приобретения.
Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев
облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций по
требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска
Кредитной организации - эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02 в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация -эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона
определяется Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 в регистрирующий орган (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению
Кредитной организацией - эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной
организации - эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.3. Решения о
выпуске ценных бумаг серии 02 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора
торговли.
Полное фирменное наименование
Закрытое
акционерное
общество
“Фондовая биржа ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения
125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии № 077-10489-000001
на осуществление деятельности по организации
от 23.08.2007г.
торговли на рынке ценных бумаг
бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию

Федеральная
рынкам

служба

по

финансовым

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг,
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через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один)
день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией эмитентом:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “«Интернет»” – не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет функции агента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44
Номер факса: +7(423) 242-20-76

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения,
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия
для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14
(четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети «Интернет» – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо
их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является
Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций
или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом, указанный в п. 10.5.2.2. Решения о
выпуске ценных бумаг серии 02 и в подпункте г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и
заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией-эмитентом, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о
намерении продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и Проспекте ценных бумаг условиях по
форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом. Уведомление может быть
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента по приобретению
Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по
факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту
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определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Открытое акционерное общество Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер выпуска
____________ дата государственной регистрации ________, принадлежащие __________________
(Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения
о выпуске ценных бумаг серии 02.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.
________________________________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций)
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - для юридического лица)».
Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается
полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по
факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении
Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или
иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, с указанием цены и количества продаваемых Облигаций.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной
заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов
по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
Организатора торговли.
Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения,
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и в Проспекте ценных бумаг.
Обязательства сторон (Кредитной организации - эмитента и владельца Облигаций) по покупке
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Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые
Облигации к Кредитной организации - эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги) и оплаты этих Облигаций
Кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии
с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Организатора
торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны
быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выкупленные Кредитной организацией - эмитентом Облигации поступают на счет депо Кредитной
организации – эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. В последующем
приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией - эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного
Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети «Интернет» в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Кредитной организации -эмитента на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Кредитной организацией-эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 будет доступен в сети
«Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех
ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его
опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве
приобретенных облигаций:
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению
Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных
Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:


в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
иное юридическое лицо.

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения:
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению
Кредитной организацией - эмитентом.
Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
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Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение
которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по
соглашению с владельцами облигаций
Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с
их владельцами возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем
заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Кредитной
организацией - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации - эмитента с учетом положений ее Устава, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг
серии 02 и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом
управления Кредитной организацией - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной
организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении
Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной
организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
облигаций.
В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Кредитная организация – эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций
(далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения,
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций,
публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты
начала приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети «Интернет» – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо
их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении облигаций
по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацией -
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эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется
Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным
органом управления Кредитной организацией - эмитента:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;

-

на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети ««Интернет» и газете «Золотой Рог» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организацией эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной
организации по приобретению Облигаций - эмитента письменное уведомление о намерении
продать Кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Кредитной организации - эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого
предложения владельцами облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается
период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и
окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации
- эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, в следующие
сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом
Облигаций:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети ««Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами на иное юридическое лицо.
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Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о
приобретении облигаций
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается уполномоченным
органом Кредитной организации - эмитента с учетом положений его Устава, Решения о выпуске
ценных бумаг серии 02 и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным
органом Кредитной организации - эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной
организацией - эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и
условия приобретения Облигаций.
Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг серии 02 или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган и полной оплаты
облигаций
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо Кредитной
организации–эмитента в НРД, в котором осуществляется учет прав на указанные Облигации, в
порядке, указанном в п. 5 данного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и в п. 2.7. Проспекта
ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими депозитарную
деятельность.
д) сведения о платежных агентах по облигациям
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Кредитной
организацией - эмитентом без привлечения платежных агентов.
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация - эмитент обязана
возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг
серии 02 и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является
существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг серии 02 и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного
обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении
дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по
Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной
организации-эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства –
предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату
доходов по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;
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в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных
бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного
обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме,
поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том
числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному
лицу Кредитной организации-эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца
Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Кредитная
организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Облигаций
или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-эмитенту об
уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты
получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае технического дефолта по выплате суммы основного долга и процента (купона) по
Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга, или отказа от исполнения
указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить
требование по выплате суммы основного долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого
одновременно с суммой основного долга, и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
выплате основной суммы долга и процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с
суммой основного долга, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начиная с дня, следующего за датой, в
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы
основного долга должно было быть исполнено.
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения,
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под
роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-
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эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организациейэмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и
номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного
(купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств
Кредитной организации-эмитента.
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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта),
Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств перед владельцами Облигаций:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организациейэмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации
на иное юридическое лицо.
Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.
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ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не
предусмотрено.
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском

№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

2
Размер собственных средств (капитала) кредитной
организации эмитента
Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в
обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Сумма банковской гарантии, предоставляемой в
обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение
исполнения обязательств по облигациям, которая
определена оценщиком
Размер государственной и (или) муниципальной
гарантии по облигациям
Итого (сумма по строкам 1-5):

3
3 075 650
отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
3 075 650

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств
кредитной организации-эмитента по Облигациям серии 01 и серии 02 совокупно, включая проценты, в
отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного,
приобретение Облигаций серии 01 и серии 02 относится к категории инвестиций с повышенным
риском.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Информация
конвертируемыми.

не

указывается,

поскольку

размещаемые

ценные

бумаги

не

являются

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации эмитента
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются опционами
кредитной организации-эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с
ипотечным покрытием.
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9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются российскими
депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной
бумаги:
Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) рублей за
Облигацию.
Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли –
продажи облигаций помимо цены размещения облигаций уплачивает накопленный купонный доход по
облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых,
T(0) - дата начала размещения Облигаций,
T – текущая дата размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) обращение ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации,
запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в
регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных федеральными законами;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной
регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг;
раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями
федерального законодательства;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

259

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не
предусмотрено.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного
погашения Облигаций.
Ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной
законодательством Российской Федерации отсутствуют.

организации

-–

эмитента

и

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами (уставом) кредитной организации -эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг
отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Кредитная организация-эмитент привлекает к размещению Облигаций Технического андеррайтера
(Посредника при размещении облигаций), действующего по поручению и за счёт Кредитной
организации-эмитента, утвержденного Кредитной организацией-эмитентом в качестве Организатора
выпуска Облигаций.
Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения и
размещению Облигаций (далее – именуемая «Организатор»), является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк».
Организатор действуют на основании соответствующего соглашения с Кредитной организациейэмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»).
Сведения о Закрытом акционерном обществе «Райффайзенбанк»:

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер,

Закрытое акционерное общество
«Райффайзенбанк»
ЗАО «Райффайзенбанк»
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
№ 177-02900-100000
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дата выдачи,
срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию

27.11.2000
без ограничения срока действия
ФКЦБ России

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг:
Согласно условиям Соглашения лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (Один
процент), включая НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Кредитной
организации-эмитента.
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Основные функции Организатора:
Услуги, оказываемые Организатором Кредитной организации-эмитенту по соглашению между
Кредитной организацией-эмитентом и Организатором (далее - «Услуги»), включают в себя
нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Кредитной организацией-эмитентом
и Организатором сроки и на условиях соглашения между Кредитной организацией-эмитентом и
Организатором;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам,
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми
к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных
инвесторов;
- организацию переговоров и представление Кредитной организации-эмитента в процессе переговоров
с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного
обращения ценных бумаг.
Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении):
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по поручению и
за счёт Кредитной организации-эмитента.
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего
Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации облигационного займа.
По условиям указанного Соглашения функции Технического андеррайтера (Посредника при
размещении) включают:
- от своего имени, но за счет и по поручению Кредитной организации-эмитента размещать Облигации
в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Технического андеррайтера
(Посредника при размещении) денежных средств, получаемых Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Кредитной организации-эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашении, или на иной счет Кредитной организации-эмитента, указанный Кредитной организациейэмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов;
- в порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Кредитной организации-эмитенту
письменный отчет об исполнении такого Соглашения Техническом андеррайтером (Посредником при
размещении);
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- вести учет денежных средств Кредитной организации-эмитента, полученных Техническим
андеррайтером (Посредником при размещении) от размещения Облигаций, отдельно от собственных
денежных средств и денежных средств других клиентов;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг
У лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в
соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента
отсутствует.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Облигации размещаются по открытой подписке.
Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов,
организатором которых является ФБ ММВБ.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг
Орган, выдавший указанную лицензию

Закрытое акционерное общество
“Фондовая биржа ММВБ”
ЗАО "ФБ ММВБ"
125009,
г.
Москва,
Большой
Кисловский переулок, дом 13
077-10489-000001
дата выдачи 23.08.2007г.,
срок действия: бессрочно
Федеральная служба по финансовым
рынкам

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные
бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском.
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ также для
допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению Облигаций на ФБ ММВБ.
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Предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации - эмитента – до даты
погашения Облигаций.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг отсутствуют.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Информация не указывается, т.к. соответствующими выпусками кредитная организация эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или опционов
кредитной организации-эмитента.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
А) Облигации серии 01:
Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
№
Название статьи расходов
Руб.
%
пп
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

3

4

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента,
связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
в ходе эмиссии ценных бумаг
Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии
ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной
организации-эмитенту услуги по размещению и (или)
организации размещения ценных бумаг
Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных
с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента
к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
том числе включением ценных бумаг кредитной организации
- эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг)
Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных
с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной
печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных
бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные
с эмиссией ценных бумаг

Не более
17 972 000

Не более
1,198

220 000

0,015

Не более 15 000
000

Не более
1,000

Не более 452 000

Не более
0,030

Не более 300 000

Не более
0,020

Не более 500 000

Не более
0,033

Не более 1 500 000

Не более
0,100

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не
оплачиваются третьими лицами.
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Б) Облигации серии 02:
Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
№
Название статьи расходов
Руб.
%
пп
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

3

4

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента,
связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
в ходе эмиссии ценных бумаг
Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных
с
оплатой
услуг
консультантов,
принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии
ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной
организации-эмитенту услуги по размещению и (или)
организации размещения ценных бумаг
Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных
с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента
к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
том числе включением ценных бумаг кредитной организации
- эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг)
Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных
с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной
печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов кредитной организации- эмитента,
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных
бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные
с эмиссией ценных бумаг

Не более
23 520 000

Не более
1,176

220 000

0,011

Не более
20 000 000

Не более
1,000

Не более 500 000

Не более
0,025

Не более 300 000

Не более
0,015

Не более 500 000

Не более
0,025

Не более 2 000 000

Не более
0,100

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не
оплачиваются третьими лицами.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Информация в данном пункте приведена в отношении выпуска облигаций серии 01 и
выпуска облигаций серии 02:
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его
несостоявшимся:
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его
государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение
владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.
Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих
ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возврат денежных средств, полученных Кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты
Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций,
полученных Кредитной организацией-эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец
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Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
форме.
Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
и возвратом средств владельцам, относятся на счет Кредитной организации -эмитента.
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной организациейэмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации -эмитента несостоявшимся
на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной
организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения
Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения,
определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Кредитной организации-эмитента в сети ««Интернет» - не позднее 2 (Двух)
дней.
Публикация в сети ««Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно
быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании
выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организациейэмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной
организацией-эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Кредитная организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного
факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД
нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта о
признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.
информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается
осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование:

Сокращенное наименование:
Место нахождения

Небанковская
кредитная
организация
закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее – НРД)
НКО ЗАО НРД
125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные
санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы
Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной
организации – эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за
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несвоевременное исполнение кредитной организацией – эмитентом своих обязательств по возврату
средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг:
Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законодательством Российской Федерации.
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации эмитента
Кредитными организациями - эмитентами, действующими в форме акционерных обществ,
приводится следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг:
203 200 008
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации-эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
203200008
0

руб.;
Доля акций в
уставном капитале, %
3
100
0

Акции кредитной организации - не обращаются
за пределами Российской
эмитента
Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации
– эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации эмитента, произошедших за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих
дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Общая
номинальная
стоимость
долей

Общая
номинальная
стоимость
обыкновенны
х акций

Общая
номинальная
стоимость
привилегиров
анных акции

Руб.

Руб.

%

Руб.

%

1

2

3

4

5

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,
руб.

6

7

8

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
169 333 340

169 333
340

100

0

0

X

X

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«29» июня 2010 года
203 200 008

203 200
008

100

0

0

Общее собрание
акционеров

13.04.2010,
Протокол № 31

203 200 008

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов кредитной организации – эмитента
Сведения о резервном фонде, а также об иных фондах кредитной организации эмитента, формирующихся за счет ее чистой прибыли, за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
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кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения
формировании

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами,
руб.

о

Размер фонда на
начало года

Тыс.
руб.
1

резервного

2

%
от
уставного
капитала
3

фонда.

Размер
отчислений
в фонд в
течение
года

Размер
израсходованных
средств фонда в
течение года

Остаток на конец года

тыс. руб.

тыс. руб.

Тыс. руб.

4

5

6

На «01» января 2008 года
Резервный
19050
15
0
0
19050
фонд
Направления использования средств фонда: Средства фонда не использовались.
На «01» января 2009 года
Резервный
19050
15
6350,001
0
25400,001
фонд
Направления использования средств фонда: Средства фонда не использовались.
На «01» января 2010 года
Резервный
25400,001 15
0
0
25400,001
фонд
Направления использования средств фонда: Средства фонда не использовались.
На «01» января 2011 года
Резервный
25400,001 15
0
0
25400,001
фонд
Направления использования средств фонда: Средства фонда не использовались.
На «01» января 2012 года
Резервный
25400,001 12,5
5080
0
30480,001
фонд
Направления использования средств фонда: Средства фонда не использовались.

%
от
уставного
капитала
7

11,25

15

15

12,5

15

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется
путем опубликования информации в газете «Золотой Рог».
Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Банк обязан опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров
не позднее, чем за двадцать дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня
собрания содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за тридцать дней до даты
проведения собрания.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования,
отвечающим требованиям Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах». Бюллетени для заочного голосования направляются акционерам не позднее, чем
за 30 дней до дня проведения общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах»; при этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного
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Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней
для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также
порядок направления (предъявления) таких требований
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Банка
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем десяти процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня внеочередного годового общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Банка.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка,
аудитора или акционеров (акционера) Банка, являющихся владельцами не менее чем десяти
процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания Советом
директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом Российской
Федерации «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами
и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное
собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом Российской
Федерации «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и
проведения общего собрания акционеров.
Порядок направления (предъявления) таких требований должен осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка
определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены
Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения
таких предложений
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
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процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную
комиссию Банка и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа; такие предложения должны поступить в
Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока,
установленного в пункте 6.15. устава.
Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех
дней с даты его принятия.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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 Банка.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, в
случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания
акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума
которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней
после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной
организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной
организации - эмитента, а также итогов голосования
По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Банка. Протокол об итогах
голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах
голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для
голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней
после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем
общего собрания акционеров.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации
- эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо):
ОГРН(если применимо):
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Дальневосточное Бюро кредитных историй»
ООО «Дальневосточное Бюро кредитных
историй»

2536159830
1052503110813
690106, г. Владивосток,

Партизанский проспект, 44
Размер доли участия кредитной организации - эмитента
в уставном капитале коммерческой организации:
Доля обыкновенных акций коммерческой организации,
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации эмитента, принадлежащих коммерческой организации:

100
Общество
не
акционерным

является

0
0

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –
эмитентом
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
кредитной организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной
кредитной организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация -
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эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет не менее 10 % балансовой
стоимости активов Кредитной организации – эмитента, эмитентом за пять последних лет не
осуществлялось.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
1.
объект присвоения кредитного рейтинга:
Кредитная организация-эмитент
значение кредитного рейтинга на дату Fitch Ratings Ltd.:
утверждения проспекта ценных бумаг:
Долгосрочный РДЭ* в иностранной валюте:
В, прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ* в иностранной валюте:
В
Рейтинг по национальной шкале: ВВВ (rus),
прогноз «Стабильный»
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте:
Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1

2
«B-», прогноз «Стабильный»
«B-» помещен в список Rating
Watch «Развивающийся»
«B», исключен из списка Rating
Watch «Развивающийся»,
«Стабильный» прогноз
«B», прогноз «Стабильный»

01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2011

01.01.2012

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
03.02.2009
05.03.2010
09.07.2010

18.08.2011

Краткосрочный РДЭ:
Отчетная дата
1
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2012

Значение кредитного
рейтинга
2
«B»
«B»
«B»
«B»

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
03.02.2009
05.03.2010
09.07.2010
18.08.2011
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Рейтинг поддержки:
Отчетная дата

Значение кредитного
рейтинга

1

2
«5»
«5»
«5»
«5»

01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2012

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
03.02.2009
05.03.2010
09.07.2010
18.08.2011

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ:
Отчетная дата
1
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2012
-

Значение кредитного
рейтинга
2
«нет уровня поддержки»
«нет уровня поддержки»
«нет уровня поддержки»
«нет уровня поддержки»
«нет уровня поддержки»

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
03.02.2009
05.03.2010
09.07.2010
18.08.2011
06.08.2012

Национальный долгосрочный рейтинг:
Отчетная дата
1
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011

01.01.2011

01.01.2012
-

Значение кредитного
рейтинга
2
«BB(rus)», прогноз
«Стабильный»
«BB(rus)» помещен в список
Rating Watch
«Развивающийся»
«BBB(rus)», исключен из
списка Rating Watch
«Развивающийся»,
«Стабильный» прогноз.
«BBB-(rus)», прогноз
«Стабильный»
Повышен до «BBB(rus)»,
прогноз «Стабильный»

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
03.02.2009
05.03.2010

09.07.2010

18.08.2011
06.08.2012

Индивидуальный рейтинг:
Отчетная дата
1
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011

Значение кредитного
рейтинга
2
«D/E»
«D/E» помещен в список
Rating Watch
«Развивающийся»

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
03.02.2009
05.03.2010
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01.01.2011

«D», исключен из списка
Rating Watch
«Развивающийся»
«D»

01.01.2012

09.07.2010

18.08.2011

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Fitch Ratings Ltd.
Сокращенное
фирменное Fitch Ratings
наименование:
Наименование (для некоммерческой
организации):
Место нахождения:
101 Finsbury Pavement London EC2A 1RS UK
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
«Интернет», на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.fitchratings.ru
http://www.fitchratings.com
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
2.
объект присвоения кредитного рейтинга:
Кредитная организация-эмитент
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1
01.01.2008
01.01.2009

2
21.11.2008

01.01.2010
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2012

-

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного
рейтинга
3
рейтинг «BB», прогноз не
присвоен
-

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество "Рус-Рейтинг"
Сокращенное
фирменное
ЗАО «Рус-Рейтинг"
наименование:
Наименование (для некоммерческой
организации):
Место нахождения:
109028, Москва, Покровский б-р, 3, стр. 1Б.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
«Интернет», на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.rusrating.ru
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Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся
объектом, которому присвоен кредитный рейтинг:
Ценные бумаги Кредитной организации – эмитента, являющиеся объектом, которому
присвоен кредитный рейтинг, отсутствуют.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации эмитента
Индивидуальный
государственный
Дата
Номинальная
регистрационный номер
государственной
Категория
Тип
стоимость,
выпуска
регистрации
руб.
(дополнительного
выпуска) акций
1
2
3
4
5
Обыкновенн
10202733В
31.05.2010
12
ые
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, находящихся в
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
обращении, шт.
1
2
10202733В
16933334
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
Количество акций, находящихся в
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
размещении, шт.
1
2
Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10202733В

Количество объявленных акций, шт.
2
195766666

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Количество акций, поступивших в
Индивидуальный государственный регистрационный
распоряжение кредитной
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
организации – эмитента
(находящихся на балансе), шт.
1
2
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10202733В

-

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, которые могут
номер выпуска ценных бумаг выпуска
быть размещены в результате
(дополнительного выпуска) акций
конвертации, шт.
1
2
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
10202733В
Права владельцев акций данного выпуска
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость – 12 рублей.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка - право на получение части его
имущества.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5
последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет – в течение всего периода осуществления
кредитной организацией - эмитентом своей деятельности:
Выпуски ценных бумаг Кредитной организации-эмитента, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы) отсутствуют.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Выпуски эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций Кредитной организации –
эмитента), ценные бумаги которых не являются погашенными, отсутствуют.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента
с обеспечением
Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с обеспечением.
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

Кредитная организация - эмитент не размещала облигации с ипотечным покрытием.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги кредитной организации - эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
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Кредитная организация-эмитент
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
Отсутствуют.
Документарные ценные бумаги Банком не выпускались. Депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги кредитной организации-эмитента отсутствует.
10.6. 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 кредитной
организации - эмитента, а при наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных
бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг
Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 № 395-1.
Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам
кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных
категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты,
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
Вид дохода
Юридические лица

Купонный доход

Доход от
реализации
ценных бумаг

Резиденты
20% (из
которых: фед.
бюджет –
2%; бюджет
субъекта – 18%)
20% (из
которых: фед.
бюджет –
2%; бюджет
субъекта – 18%)

Физические лица
Нерезиденты
20%

Резиденты
13%

Нерезиденты
30%

-

13%

30%

Доход в виде
9%
15%
9%
15%
дивидендов
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы
от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов,
получаемых от кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в
Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной
организации – эмитента
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
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полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в
связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей
участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- c ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном
рынке.
Доход (убыток) по операциям с ценными бумагами определяется как разница между суммой
дохода, полученного от реализации ценных бумаг, погашения и частичного погашения номинальной
стоимости ценных бумаг, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, и суммой
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением,
хранением, реализацией ценных бумаг.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы,
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- суммы уплаченной вариационной маржи и/или премии по контрактам, а также иные
периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных
сделок;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный физическим лицом при приобретении (в том числе получении в порядке
наследования / дарения) им ценных бумаг, а также сумма, с которой был исчислен и удержан данный
налог;
- суммы процентов, уплаченные физическим лицом по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1
раза, – для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов – для кредитов и займов,
выраженных в иностранной валюте;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с
финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг
профессиональными
участниками
рынка
ценных
бумаг,
управляющими
компаниями,
осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
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конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке
ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
Датой фактического получения дохода является:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.
Налоговая база определяется на дату получения дохода, которой является дата любой выплаты
физическому лицу денежных средств и/или перевода ценных бумаг в депозитарий, а также на момент
истечения срока действия договора
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог исчисляется в следующем порядке:
- если сумма выплачиваемых денежных средств не превышает рассчитанную для Клиента
сумму в размере финансового результата по операциям с ценными бумагами, то налог уплачивается с
суммы выплаты;
- если сумма выплачиваемых денежных средств превышает рассчитанную для Клиента сумму
финансового результата по операциям с ценными бумагами, то налог уплачивается со всей суммы,
соответствующей рассчитанной для Клиента сумме финансового результата по операциям с ценными
бумагами.
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по
требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в
течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации)
налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации
ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам кредитной
организации – эмитента
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений
деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и
реализацией, и внереализационные расходы.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия
ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в
том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности
либо на дату погашения, в том числе инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера
скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
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суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена
приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на её
приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на
момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг,
номинированных в иностранной валюте, не производится.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это
предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданскоправовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности
однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами
вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных
торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения
продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги
по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной
бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов
торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у
одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки
следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой
совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги,
то есть дата подписания договора.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной
бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.
В случае приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
по цене выше максимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается максимальная цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг.
По ценным бумагам, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена сделки, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от
расчетной цены ценной бумаги.
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В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую
деятельность, определяет единую налоговую базу по обращающимся и необращающимся на
организованном рынке ценным бумагам.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг Банк выбирает (закреплено в Учетной
политике) метод списания на расходы стоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг по
себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В случае получения убытка от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде
Банк формирует налоговую базу и определяет сумму убытка, подлежащего переносу на будущее, с
учетом всех полученных доходов и расходов и суммы убытка.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма
выплаты
объявленных
дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере

Отчетный период
обыкновенные
общее собрание акционеров 19.03.2007,
20.03.2007, № 25

3,15
40005000
21.02.2007
2006

До 18.05.2007.
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года

26,47
39990593,03
99,96
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объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению

Юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные данные
(данные паспорта, прописка, банковские
реквизиты) перечислить дивиденды не
представилось возможным.
Нет.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом за 2007 и
2008 годы не принималось.
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма
выплаты
объявленных
дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата

Отчетный период
обыкновенные
общее собрание акционеров 12.04.2010,
13.04.2010, № 31

3,00
50800002
12.03.2010
2009

До 10.06.2010.
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года

49,88
50786281,02
99,97

Юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные данные
(данные паспорта, прописка, банковские
реквизиты) перечислить дивиденды не
представилось возможным.
Нет.

Отчетный период
обыкновенные
общее собрание акционеров 12.04.2011,
14.04.2011, № 33
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составления и номер протокола собрания
(заседания)
органа
управления
кредитной
организации - эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма
выплаты
объявленных
дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному
усмотрению

5,90
99906670
14.03.2011
2010

До 10.06.2011.
денежными средствами
чистая прибыль отчетного года

27,79
99879685,39
99,97

Юридическим и физическим лицам, не
сообщившим свои новые анкетные данные
(данные паспорта, прописка, банковские
реквизиты) перечислить дивиденды не
представилось возможным.
Нет.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций за последние 5
завершенных лет до даты утверждения проспекта.
10.9. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах,
предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами
Размер собственных средств (капитала) Кредитной организации-эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта
ценных бумаг (по состоянию на 30.06.2012): 3 075 650 тыс. руб.
Общая сумма обязательств по Облигациям Кредитной организации-эмитента, включая
купонный доход по первому-шестому купонным периодам, рассчитанный исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения
Проспекта ценных бумаг (8,25 % годовых), превышает размер собственных средств
(капитала) Кредитной организации-эмитента, соответственно приобретение Облигаций
относится к инвестициям повышенного риска.
Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, отсутствуют.
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Приложение № 1. Образцы Сертификата облигаций серии 01, серии 02
Лицевая сторона

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44
Почтовый адрес: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44

СЕРТИФИКАТ
процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения на 1096-й день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ___________
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:
“_____” _______________________20__ ГОДА
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 1 500 000 (ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ)
ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 500 000 000 (ОДИН МИЛЛИАРД ПЯТЬСОТ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР _____________, СОСТАВЛЯЕТ 1 500 000 (ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 1 500 000 000 (ОДИН МИЛЛИАРД ПЯТЬСОТ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.
ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА1096-Й (ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯНОСТО
ШЕСТОЙ) ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований
законодательства Российской Федерации.

Облигации размещаются по открытой подписке.
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом
нахождения по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8, осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Кредитная организация-эмитент:
Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
_ _________ 20___ года

______________ Д. Б. Яровой
М.п.
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Оборотная сторона

Права владельцев облигаций
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода) на условиях, определенных Сертификатом облигаций серии 01.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигацией до момента государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в порядке, предусмотренном Сертификатом облигаций серии
01, в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Владелец имеет право требовать приобретения Кредитной организацией-эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном Сертификатом облигаций
серии 01.
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.
Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении
облигаций:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения
Кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и погашению
Облигаций не предусмотрено.
Сертификат облигаций серии 01 передается Кредитной организацией – эмитентом на хранение в
Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее – НРД).

Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями,
осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»).
Сертификат облигаций серии 01

и Решение о выпуске ценных бумаг серии 01 являются
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документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и данными,
приведенными в Сертификате облигаций серии 01, владелец имеет право требовать осуществления
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом облигаций
серии 01.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными
актами правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
внутренними документами Депозитариев.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав
на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу
переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю
с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные
бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на
праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого
депозитария, в том числе, выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих
клиентов, (далее - клиент (депонент)) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария,
в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов)
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным
договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии,
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные
доказательства.
Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются
Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких
ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
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Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по
Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств
на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат
по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным
бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее
10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат
по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим
депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие
передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Сертификатом облигаций серии 01 в качестве даты
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность
по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с
вышеуказанным абзацем.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе
о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты
номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный
период.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение.
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или
в Депозитарии.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Клиринговая
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организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо первого приобретателя в соответствии с
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Снятие Сертификата облигаций серии 01 с хранения производится после списания всех
Облигаций со счетов в НРД.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.

Порядок и срок выплаты дохода
Порядок определения размера доходов по облигациям.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер дохода по облигациям.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от
номинальной стоимости Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления
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Кредитной организации-эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1-6;
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%);
Ti- дата окончания i-ого купонного периода;
T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата
начала размещения);
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (если размещение
осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период)
или
б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций,
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения
Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке
определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, начиная со 2 (Второго)
купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,6).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный
период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты начала размещения
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём
публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной
ставки:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной
ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по
первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о
размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Кредитной организации-эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. Сообщение о
величине процентной ставки по первому купону публикуется Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках
или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного
периода по i-ый купонный период (i=2,…,6), то информация о принятых решениях, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных
ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала
размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была
установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка
определения размера процентных ставок:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и
допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная
организация-эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте
новостей обязаны уведомить Биржи на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на
рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Г) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода
(i=2,...,6), процентная ставка по i-купонному периоду определяется уполномоченным органом Кредитной
организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая
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наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода.
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого
купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента
любого количества купонных периодов следующих за i-ым купонным периодом (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных
ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок
определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная
организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1) –ого
купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок
определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера
процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
серии 01 в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая
порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организациейэмитентом:
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган, а
также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организациейэмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией
- эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной
ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по
i-ому и последующим купонам):
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).
Порядок приобретения Кредитной организацией – эмитентом размещенных им Облигаций
установлен Сертификатом облигаций серии 01.
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Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения
Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не
предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания
купонного периода.
Порядок расчетов для получения доходов
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
Выплата купонного дохода осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по
Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого
они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего
депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
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Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания
купонного периода.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего
дня после дня их получения.
Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10
(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. По
Облигациям, переведенным на эмиссионный счет Эмитента в НРД, купонный доход не начисляется и
не выплачивается.
Место выплаты доходов
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.

Порядок и условия погашения
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения
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Облигаций»).
Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
При погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и доход за
последний купонный период.
Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях
Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения
Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения
Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата погашения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего
дня после дня их получения.
Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10
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(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению
номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный
период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Вид досрочного погашения: досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев
Облигаций Кредитной организации - эмитента.
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной
организации - эмитента.
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации – эмитента.
Стоимость досрочного погашения облигаций
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД= Nom*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где:
НКД–накопленный купонный доход, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода: i=1-6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых;
T – дата досрочного погашения Облигаций;
T(i-1) – дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала
размещения).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
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Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации
Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган и полной оплаты облигаций.
Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае
делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в
котировальные списки, при условии, что такие Облигации до Даты начала размещения были
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной организациейэмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организацииэмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом Облигаций.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены
Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении облигаций:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Кредитной
организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении
события, описанного в настоящем пункте Сертификата облигаций серии 01, и таком досрочном погашении
на ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока
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предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного
в Сертификате облигаций серии 01, то, для целей досрочного погашения выпуска облигаций по
требованию владельцев применяются все положения Сертификата облигаций серии 01 в части
погашения Облигаций. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной
организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по досрочному
погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом Сертификата облигаций серии 01,
надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении
Облигаций:
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организацииэмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, раскрывается в форме
существенного факта в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в следующие сроки
с даты получения Кредитной организацией – эмитентом соответствующего уведомления:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование
российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная
организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации – эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной
организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций
включает в себя:
 наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное
погашение Облигаций;
 дату возникновения события;
 условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного
погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Облигаций.
Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного
в настоящем пункте Сертификата облигаций серии 01, обязана уведомить НРД о наступлении такого
события и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным
требованиям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Кредитной организацииэмитенту по месту нахождения Кредитной организации-эмитента с 9 до 18 часов или направляется по
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почтовому адресу Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока предъявления
Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет,
открытый в НРД Кредитной организации-эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной организации - эмитенту или ее
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному
Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский
счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Кредитной организации-эмитенту
письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций;
г)
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е)
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж)
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в
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Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать
следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций. проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные
на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина,
необходимо предоставить Кредитной организации-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.
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Кредитная
организация-эмитент осуществляет их проверку.
Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно
уведомляем о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование
(заявление) о досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об удовлетворении
Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента,
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5
(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения
поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по
денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Кредитная организация-эмитент подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций
с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в
расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет
Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами,
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений)
о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная
организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

300

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация – эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном
факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения в
соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг в порядке и сроки указанные в п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг серии 01
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на
досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений,
связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате
досрочного погашения Облигаций.
Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в
регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган
представляется копия выписки из эмиссионного счета эмитента Облигаций об их погашении.
Условия возможности досрочного
организации – эмитента.

погашения

облигаций

по

усмотрению

кредитной

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации
в случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация - эмитент обязана
возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Сертификата облигаций серии 01.
Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является
существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям
в порядке и сроки, указанные в Сертификате облигаций серии 01, на срок более 7 (Семи)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Сертификате облигаций серии 01, на срок более 30 (Тридцати)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по
Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за
несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для
выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по
ним в п.10.2 и 13.4 Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 соответственно.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного)
дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций
владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием
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выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной
форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом,
в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному
лицу Кредитной организации-эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца
Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного)
дохода по Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Претензию.
Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Облигаций
о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить
под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо
Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента, не
вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа
Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной
организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организациейэмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного)
дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату
процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
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Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения
обязательств Кредитной организации-эмитента.
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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического
дефолта), Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию о неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств перед владельцами Облигаций:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организациейэмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
иное юридическое лицо.

Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения на условиях, определенных Сертификатом облигаций серии 01.
Предусматривается обязательство Кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения в порядке, предусмотренном Сертификатом облигаций серии 01.
Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:
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условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев
облигаций:
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Облигаций.
Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитанный в соответствии с Сертификатом облигаций серии 01.
Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций по
требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего
выпуска Кредитной организации - эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг серии 01 в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация -эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется
Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией - эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в Сертификате облигаций серии 01.
Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора
торговли.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество “Фондовая
биржа ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения
Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление деятельности
по организации торговли на рынке ценных
бумаг
Орган, выдавший указанную лицензию

125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, д. 13
№ 077-10489-000001
от 23.08.2007г.
бессрочная
Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае
будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию
о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за
1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией - эмитентом:
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- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет функции агента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий
банк Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Номер факса: +7(423) 242-20-76
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые
действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети Интернет (www.pskb.com) – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является
Участником торгов Биржи, через которого будет осуществлять приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два
действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом, указанный в Сертификате
облигаций серии 01, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к
приобретению Кредитной организацией – эмитентом, направляет Агенту по приобретению
Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в Сертификате облигаций серии 01 условиях
по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом. Уведомление может быть
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента по приобретению
Облигаций: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.
Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента
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по приобретению Облигаций: +7(423) 242-20-76 в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту
определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска
____________ дата государственной регистрации ________, принадлежащие __________________
(Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг серии 01.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.
________________________________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником
торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций)
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - для юридического лица)».
Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление
считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом
или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату
или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного
аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или
иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, с указанием цены и количества продаваемых Облигаций.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной
заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
Организатора торговли.
Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
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Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения,
установленной в Сертификате облигаций серии 01. Обязательства сторон (Кредитной организации эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента
перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту
(зачисления их на эмиссионный счет Кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций
Кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
через Организатора торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выкупленные Кредитной организацией - эмитентом Облигации зачисляются на счет депо
Кредитной организации – эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. В
последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 и текста зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www.pskb.com) в срок не более 2
(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг Кредитной организации -эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 01 будет доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве
приобретенных облигаций:
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению
Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных
Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:




в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу: www.pskb.com- не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
иное юридическое лицо.
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения:
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению
Кредитной организацией - эмитентом.
Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение
которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с
владельцами облигаций:
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной
организацией - эмитентом с учетом положений ее Устава, настоящего Сертификата облигаций серии
01. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и
публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения
Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организациейэмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной
организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению
с их владельцами возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 01 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 01 в
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем
заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Кредитной
организацией - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации - эмитента с учетом положений ее Устава и Сертификата облигаций серии 01. Такое
решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организацией - эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания
приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и публикуются при
раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно
принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной
организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
облигаций.
В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией -
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эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Кредитная организация – эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций
(далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения
Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
дней до Даты начала приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети Интернет (www.pskb.com) – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении облигаций
по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацией
- эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется
Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным
органом управления Кредитной организацией - эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Публикация в сети «Интернет» и газете «Золотой Рог» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организацией эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
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-

-

государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной
организацией по приобретению Облигаций - эмитента письменное уведомление о
намерении продать Кредитной организацией - эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Кредитной организацией - эмитента о
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций условиях;
дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого
предложения владельцами облигаций);
форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается
период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала
и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут
совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной
организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, в следующие
сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом
Облигаций:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами на иное юридическое лицо.
Приобретение облигаций Кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления уведомления
об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций.
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо Кредитной
организации–эмитента в НРД, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

Полное наименование и местонахождение лица, предоставившего обеспечение по облигациям:
Условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.
Условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение:
Условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
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При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный
купонный доход по Облигациям. В любой день между датой начала размещения и датой погашения
выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД= Nom*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где:
НКД–накопленный купонный доход, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода: i=1-6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых;
T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;
T(i-1) – дата окончания (i-1)-ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала
размещения).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
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Лицевая сторона

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44
Почтовый адрес: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект,44

СЕРТИФИКАТ
процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения на 1096-й день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ___________
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:
“_____” _______________________20__ ГОДА
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 2 000 000 000 (ДВА МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР _____________, СОСТАВЛЯЕТ 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 2 000 000
000 (ДВА МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.
ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА1096-Й (ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯНОСТО
ШЕСТОЙ) ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований
законодательства Российской Федерации.

Облигации размещаются по открытой подписке.
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом
нахождения по адресу: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8, осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.
Кредитная организация-эмитент:
Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
_ _________ 20___ года

______________ Д. Б. Яровой
М.п.
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Оборотная сторона

Права владельцев облигаций
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода) на условиях, определенных Сертификатом облигаций серии 02.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигацией до момента государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в порядке, предусмотренном Сертификатом облигаций серии
02, в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти
Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения
были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Владелец имеет право требовать приобретения Кредитной организацией-эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном Сертификатом облигаций
серии 02.
В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям
владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации – эмитенту.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при
соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.
Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении
облигаций:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения
Кредитной организацией – эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и погашению
Облигаций не предусмотрено.
Сертификат облигаций серии 02 передается Кредитной организацией – эмитентом на хранение в
Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее – НРД).

Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями,
осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»).
Сертификат облигаций серии 02

и Решение о выпуске ценных бумаг серии 02 являются

313

документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и данными,
приведенными в Сертификате облигаций серии 02, владелец имеет право требовать осуществления
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом облигаций
серии 02.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными
актами правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
внутренними документами Депозитариев.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав
на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу
переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю
с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные
бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на
праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого
депозитария, в том числе, выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих
клиентов, (далее - клиент (депонент)) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария,
в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов)
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным
договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии,
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные
доказательства.
Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются
Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких
ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
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Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по
Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств
на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат
по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным
бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее
10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат
по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим
депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие
передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на дату, определенную в соответствии с Сертификатом облигаций серии 02 в качестве даты
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность
по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с
вышеуказанным абзацем.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе
о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты
номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный
период.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение.
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 N 36, иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или
в Депозитарии.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Клиринговая
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организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо первого приобретателя в соответствии с
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Снятие Сертификата облигаций серии 02 с хранения производится после списания всех
Облигаций со счетов в НРД.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.

Порядок и срок выплаты дохода
Порядок определения размера доходов по облигациям.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Размер дохода по облигациям.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от
номинальной стоимости Облигаций.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган – Председатель Правления
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Кредитной организации-эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1-6;
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%);
Ti- дата окончания i-ого купонного периода;
T(i-1) - дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата
начала размещения);
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением
единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (если размещение
осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период)
или
б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода Облигаций,
проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения
Облигаций.
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций
Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке
определения размера процентных ставок по купонам в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, начиная со 2 (Второго)
купонного периода по i-ый купонный период (i=2,…,6).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:
А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный
период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за один день до Даты начала размещения
Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём
публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной
ставки:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере процентной
ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по
первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о
размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Кредитной организации-эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому
купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. Сообщение о
величине процентной ставки по первому купону публикуется Техническим андеррайтером
(Посредником при размещении) при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.
В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках
или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного
периода по i-ый купонный период (i=2,…,6), то информация о принятых решениях, включая
порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных
ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала
размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была
установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер (i-1)-ого купонного периода, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной
организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной
организации-эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка
определения размера процентных ставок:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и
допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная
организация-эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте
новостей обязаны уведомить Биржи на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на
рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Г) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку i-ого купонного периода
(i=2,...,6), процентная ставка по i-купонному периоду определяется уполномоченным органом Кредитной
организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки i-ого купонного периода, которая
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наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода.
Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки i-ого
купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента
любого количества купонных периодов следующих за i-ым купонным периодом (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных
ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок
определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная
организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной
организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1) –ого
купонного периода, предшествующего i-ому купонному периоду, по которому размер купона или порядок
определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера
процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
серии 02 в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая
порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организациейэмитентом:
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке
определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган, а
также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организациейэмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией
- эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной
ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по
i-ому и последующим купонам):
 в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-ого купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).
Порядок приобретения Кредитной организацией – эмитентом размещенных им Облигаций
установлен Сертификатом облигаций серии 02.
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Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.
Продолжительность первого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность второго купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность третьего купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность четвертого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность пятого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Продолжительность шестого купонного периода равна 186 (Ста восьмидесяти шести) дням.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости при погашении Облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения
Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не
предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания
купонного периода.
Порядок расчетов для получения доходов
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
Выплата купонного дохода осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по
Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого
они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего
депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
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Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания
купонного периода.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего
дня после дня их получения.
Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10
(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. По
Облигациям, переведенным на эмиссионный счет Эмитента в НРД, купонный доход не начисляется и
не выплачивается.
Место выплаты доходов
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской
Федерации.

Порядок и условия погашения
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1096-й (Одна тысяча
девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения
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Облигаций»).
Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
При погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и доход за
последний купонный период.
Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях
Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения
Облигаций не предусмотрена.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям
Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения
Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется
НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на
начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения
Облигаций.
Погашение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата погашения Облигаций.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего
дня после дня их получения.
Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о
размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10
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(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению
номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный
период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Вид досрочного погашения: досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев
Облигаций Кредитной организации - эмитента.
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Кредитной
организации - эмитента.
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Кредитной организации – эмитента.
Стоимость досрочного погашения облигаций
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД= Nom*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где:
НКД–накопленный купонный доход, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода: i=1-6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых;
T – дата досрочного погашения Облигаций;
T(i-1) – дата окончания (i-1)- ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала
размещения).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
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Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации
Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган и полной оплаты облигаций.
Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае
делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в
котировальные списки, при условии, что такие Облигации до Даты начала размещения были
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Моментом наступления данного события является момент получения Кредитной организациейэмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организацииэмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно
выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения
Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Кредитной организацией-эмитентом Облигаций.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены
Кредитной организацией-эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении облигаций:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Кредитной
организации – эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении
события, описанного в настоящем пункте Сертификата облигаций серии 02, и таком досрочном погашении
на ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации должны быть досрочно погашены:
Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока
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предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного
в Сертификате облигаций серии 02, то, для целей досрочного погашения выпуска облигаций по
требованию владельцев применяются все положения Сертификата облигаций серии 02 в части
погашения Облигаций. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной
организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по досрочному
погашению Облигаций, определенные настоящим пунктом Сертификата облигаций серии 02,
надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении
Облигаций:
Сообщение о получении Кредитной организацией-эмитентом от фондовой биржи уведомления о
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Кредитной организацииэмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, раскрывается в форме
существенного факта в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в следующие сроки
с даты получения Кредитной организацией – эмитентом соответствующего уведомления:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование
российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.
Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из
котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента Кредитная
организация – эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о
возникновении у владельцев Облигаций Кредитной организации - эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Кредитной организации – эмитента.
Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Кредитной
организации – эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций
включает в себя:
 наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное
погашение Облигаций;
 дату возникновения события;
 условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного
погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Облигаций.
Также Кредитная организация-эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного
в настоящем пункте Сертификата облигаций серии 02, обязана уведомить НРД о наступлении такого
события и о том, что Кредитная организация-эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным
требованиям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Кредитной организацииэмитенту по месту нахождения Кредитной организации-эмитента с 9 до 18 часов или направляется по
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почтовому адресу Кредитной организации-эмитента в любой рабочий день срока предъявления
Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет,
открытый в НРД Кредитной организации-эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной организации - эмитенту или ее
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному
Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский
счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Кредитной организации-эмитенту
письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование
события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:
а)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его
уполномоченного лица;
в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Облигаций;
г)
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е)
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж)
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в
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Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать
следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате
наличных денег, не удовлетворяется.
Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций. проживающим за пределами территории
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные
на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина,
необходимо предоставить Кредитной организации-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.
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Кредитная
организация-эмитент осуществляет их проверку.
Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно
уведомляем о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием
оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование
(заявление) о досрочном погашении Облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Кредитной организацией-эмитентом об удовлетворении
Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД
Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента,
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент не позднее, чем в 5
(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения
поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по
денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Кредитная организация-эмитент подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций
с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в
расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет
Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами,
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений)
о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная
организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
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Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация – эмитент публикует также сведения в форме сообщения о существенном
факте о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения в
соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг в порядке и сроки указанные в п. 14
Решения о выпуске ценных бумаг серии 02
Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на
досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
Кредитная организация-эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений,
связанных с выпуском ценных бумаг, а именно: об уменьшении количества Облигаций в результате
досрочного погашения Облигаций.
Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в
регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких изменений. Вместе с
уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган
представляется копия выписки из эмиссионного счета эмитента Облигаций об их погашении.
Условия возможности досрочного
организации – эмитента.

погашения

облигаций

по

усмотрению

кредитной

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации
в случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация - эмитент обязана
возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Сертификата облигаций серии 02.
Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является
существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям
в порядке и сроки, указанные в Сертификате облигаций серии 02, на срок более 7 (Семи)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Сертификате облигаций серии 02, на срок более 30 (Тридцати)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по
Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за
несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для
выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по
ним в п.10.2 и 13.4 Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 соответственно.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного)
дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций
владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием
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выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной
форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом,
в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному
лицу Кредитной организации-эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца
Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного)
дохода по Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Претензию.
Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Облигаций
о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить
под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо
Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента, не
вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа
Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной
организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организациейэмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного)
дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату
процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
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Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения
обязательств Кредитной организации-эмитента.
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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического
дефолта), Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию о неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств перед владельцами Облигаций:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
обязательство Кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организациейэмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:
-

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
иное юридическое лицо.

Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения на условиях, определенных Сертификатом облигаций серии 02.
Предусматривается обязательство Кредитной организации – эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения в порядке, предусмотренном Сертификатом облигаций серии 02.
Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:
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условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев
облигаций:
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Облигаций.
Кредитная организация - эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитанный в соответствии с Сертификатом облигаций серии 02.
Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций по
требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего
выпуска Кредитной организации - эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг серии 02 в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация -эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется
Кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией - эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в Сертификате облигаций серии 02.
Приобретение Кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора
торговли.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество “Фондовая
биржа ММВБ”
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения
Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление деятельности
по организации торговли на рынке ценных
бумаг
Орган, выдавший указанную лицензию

125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, д. 13
№ 077-10489-000001
от 23.08.2007г.
бессрочная
Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае
будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций, Кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию
о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за
1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной
организацией - эмитентом:
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- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Кредитная организация – эмитент самостоятельно осуществляет функции агента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий
банк Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Номер факса: +7(423) 242-20-76
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые
действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети Интернет (www.pskb.com) – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является
Участником торгов Биржи, через которого будет осуществлять приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем
Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два
действия:
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом, указанный в Сертификате
облигаций серии 02, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к
приобретению Кредитной организацией – эмитентом, направляет Агенту по приобретению
Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации - эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в Сертификате облигаций серии 02 условиях
по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления
Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом. Уведомление может быть
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента по приобретению
Облигаций: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.
Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента
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по приобретению Облигаций: +7(423) 242-20-76 в любой из рабочих дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией – эмитентом.
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации - эмитенту
определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций
или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» процентные документарные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска
____________ дата государственной регистрации ________, принадлежащие __________________
(Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг серии 02.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и прописью)____________.
________________________________________________________________
Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет
выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником
торгов).
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций)
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - для юридического лица)».
Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к
владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление
считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом
или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату
или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного
аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или
брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не
являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или
иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Агенту по приобретению
Облигаций, с указанием цены и количества продаваемых Облигаций.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по
Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной
заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном
владельцем Облигаций.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения
торгов по ценным бумагам Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица
Организатора торговли.
Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по

334

Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами
Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше
порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в
установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению
Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения,
установленной в Сертификате облигаций серии 02. Обязательства сторон (Кредитной организации эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента
перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту
(зачисления их на эмиссионный счет Кредитной организации - эмитента) и оплаты этих Облигаций
Кредитной организацией - эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
через Организатора торговли).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выкупленные Кредитной организацией - эмитентом Облигации зачисляются на счет депо
Кредитной организации – эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. В
последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их
владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 и текста зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www.pskb.com) в срок не более 2
(двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг Кредитной организации -эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг серии 02 будет доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве
приобретенных облигаций:
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению
Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных
Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:




в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет по адресу: www.pskb.com- не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на
иное юридическое лицо.
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Дата приобретения:
2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению
Кредитной организацией - эмитентом.
Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения
Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение
которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с
владельцами облигаций:
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной
организацией - эмитентом с учетом положений ее Устава, настоящего Сертификата облигаций серии
02. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата
окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и
публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения
Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организациейэмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной
организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Приобретение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению
с их владельцами возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг серии 02 или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг серии 02 в
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем
заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Кредитной
организацией - эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной
организации - эмитента с учетом положений ее Устава и Сертификата облигаций серии 02. Такое
решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организацией - эмитента с
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания
приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией - эмитентом и публикуются при
раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно
принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной
организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком
предложении, Кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых
облигаций.
В последующем приобретенные Кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией -
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эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Кредитная организация – эмитент самостоятельно является агентом по приобретению Облигаций
(далее – «Агент по приобретению Облигаций»).
Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению
Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента
другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения
Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
дней до Даты начала приобретения в следующих источниках:
-в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких
назначений либо их отмены;
-на странице в сети Интернет (www.pskb.com) – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.
Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении облигаций
по соглашению с их владельцами:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацией
- эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется
Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Кредитной организацией - эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным
органом управления Кредитной организацией - эмитента:
- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Золотой Рог» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Публикация в сети «Интернет» и газете «Золотой Рог» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организацией эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Кредитной
организацией - эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
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-

-

государственной регистрации выпуска Облигаций;
количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной
организацией по приобретению Облигаций - эмитента письменное уведомление о
намерении продать Кредитной организацией - эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Кредитной организацией - эмитента о
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций условиях;
дату начала приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
дату окончания приобретения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого
предложения владельцами облигаций);
форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается
период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала
и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут
совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной
организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных облигаций, в следующие
сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией - эмитентом
Облигаций:

-

в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.pskb.com) – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами на иное юридическое лицо.
Приобретение облигаций Кредитной организацией - эмитентом допускается только после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления уведомления
об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций.
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо Кредитной
организации–эмитента в НРД, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

Полное наименование и местонахождение лица, предоставившего обеспечение по облигациям:
Условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.
Условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение:
Условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
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При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный
купонный доход по Облигациям. В любой день между датой начала размещения и датой погашения
выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД= Nom*C(i) * (Т-T(i-1))/365/100%, где:
НКД–накопленный купонный доход, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода: i=1-6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-ого купонного периода в процентах годовых;
T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;
T(i-1) – дата окончания (i-1)-ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала
размещения).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
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Приложение № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год,
составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая
аудиторские заключения, пояснительную записку.
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Приложение № 3. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год,
составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая
аудиторские заключения, пояснительную записку.

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

Приложение № 4. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год,
составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая
аудиторские заключения, пояснительную записку.
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Приложение № 5. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2012
г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая
основные положения учетной политики на
2012г.
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Приложение № 6. Годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, за 2009
год.
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Приложение № 7. Годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, за 2010
год.
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Приложение № 8. Годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, за 2011
год.
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Приложение № 9. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность кредитной организации – эмитента за 2009 год, составленная в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение № 10. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность кредитной организации – эмитента за 2010 год, составленная в
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Приложение № 11. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность кредитной организации – эмитента за 2011 год, составленная в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение № 12. Информация об основных положениях принятой Эмитентом
учетной политики на 2012 год
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Учетная политика Банка на 2012 год
Учетная политика банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» для обеспечения формирования достоверной информации о результатах
деятельности банка.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 2
декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР» с последующими
изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на
территории Российской Федерации; уставом банка, решениями правления банка.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно п. 1.3 ч. 1 Положения Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (далее — Правила), составными элементами учетной политики, подлежащими
обязательному утверждению руководителем банка, являются:
— рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации и ее подразделениях,
основанный на Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, предусмотренном
настоящими Правилами;
— формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, включая
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, по которым не предусмотрены в
альбомах Федеральной службы государственной статистики типовые формы первичных учетных
документов;
— порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями);
— порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России;
— порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
— порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету (переоценка, модернизация, реконструкция и так далее);
— лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств;
— способы начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов;
— порядок отнесения на расходы стоимости материальных запасов;
— правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая филиалы
(структурные подразделения);
— порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями;
— порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического учета.
При этом ежедневно распечатывается баланс, а также выписки (первые экземпляры лицевых счетов)
по счетам клиентов. Ведущийся в электронном виде Отчет о прибылях и убытках распечатывается
на бумажном носителе на первое число месяца. Лицевые счета, по которым были проведены
операции (операция) а также выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по счетам клиентов
хранятся в электронном виде;
— другие документы, необходимые для организации бухгалтерского учета.
За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении банковских
операций ответственность несет руководитель банка. За формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности ответственность несет главный бухгалтер, он обеспечивает соответствие
осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, указаниям Банка России,
контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению в
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников банка. Без
подписи главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц денежные и расчетные
документы, финансовые и кредитные обязательства, оформленные как документы, считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению.
В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к
исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций.

1.1. Учетная политика банка сформирована на основе следующих основополагающих
принципов бухгалтерского учета:
— имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических лиц
осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью банка;
— непрерывности деятельности, предполагающей, что банк будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации;
— последовательности применения учетной политики, предусматривающей, что выбранная
банком учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к другому.
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Изменения в учетной политике банка возможны при его реорганизации, смене собственников,
изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае разработки банком новых способов
ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий его деятельности;
— отражении доходов и расходов по методу «начисления». Этот принцип означает, что
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту
их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и
расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
1.2. Реализация Учетной политики банка основывается на следующих критериях:
— преемственности — остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего
отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
— полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной
деятельности;
— осмотрительности — готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и пассивов, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
— приоритете содержания над формой — отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и
условий хозяйствования;
— непротиворечивости — тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах
синтетического учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности
данным синтетического и аналитического учета;
— рациональности — рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйственной деятельности и величины банка;
— открытости — отчеты должны достоверно отражать операции банка, быть понятными
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции банка.
2. ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Рабочий План счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ
(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного,
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим планом
счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для
ведения бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и
отчетности. В рабочем плане счетов могут вводиться сводные аналитические счета (счета третьего
порядка), на которых осуществляется группировка лицевых счетов по определенным признакам (по
экономическому содержанию).
2.2. Первичные учетные документы
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
документы, фиксирующие факт совершения операции. Для оформления операций используются
унифицированные формы учетных документов, приведенные в альбомах Федеральной службы
государственной статистики. Банк самостоятельно разрабатывает формы первичных учетных
документов, применяемые для оформления хозяйственных и финансовых операций, по которым не
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов; а также формы документов для
внутренней бухгалтерской отчетности. Формы первичных документов, по которым в альбомах
Госкомстата типовые формы не предусмотрены, утверждаются руководителем кредитной
организации. Такие документы, согласно Закону «О бухгалтерском учете», должны включать
следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа;
наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной
операции, измерение хозяйственной операции в натуральном и стоимостном выражении;
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, и
правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц (перечень лиц, имеющих право
подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с
главным бухгалтером).
Перечень документов, используемых банком при оформлении банковских и хозяйственных
операций, приведен в Приложении 1.
2.3. Методы оценки видов имущества и обязательств
2.3.1. Основные средства

682

Основные средства учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая
определяется для следующих объектов:
— внесенных акционерами в счет вкладов в уставный капитал банка — исходя из денежной
оценки, согласованной учредителями (участниками);
— полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из
рыночной цены на дату оприходования основных средств;
— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами — исходя из рыночной цены на дату оприходования основных средств;
— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из фактических затрат
на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для
использования.
2.3.2. Нематериальные активы
Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в сумме затрат на их приобретение,
изготовление и расходов по доведению до состояния, пригодного для использования.
Нематериальные активы учитываются по первоначальной оценке, которая определяется по
следующим объектам:
— полученным по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из
рыночной цены на дату оприходования основных средств;
— полученным по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами — исходя из рыночной цены на дату оприходования нематериальных
активов;
— приобретенным за плату (в том числе бывшим в эксплуатации) — исходя из фактических затрат
на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для
использования.
Согласно ст. 257 гл. 25 Налогового кодекса РФ первоначальная стоимость амортизируемых
нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и
доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов,
учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма
фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов
на оплату труда, на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением
патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
2.3.3. Материальные запасы
Материальные запасы отражаются в учете по их фактической стоимости, которая включает все
расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для использования в
производственных целях.
2.3.4. Финансовые вложения
а) Вложения в уставный капитал других организаций
Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете по
покупной стоимости акций после получения банком документов, подтверждающих переход к нему
права собственности на акции.
Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим затратам
средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на возможные
потери.
б) Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов
1) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной
перспективе (предназначенные для торговли)», учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506
«Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости.
Резерв на возможные потери не формируется.
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Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами, суммы переоценки относятся на
счета 50121,50621- положительная переоценка или 50120,50620 – отрицательная переоценка в
корреспонденции со счетами по учету доходов и расходов текущего года.
2) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения
(вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на
балансовом счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в сумме
фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на
возможные потери. Переоценке не подлежат.
3) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета
502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи». Суммы переоценки относятся на счета дополнительного
капитала 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» и
10605 «Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» в
корреспонденции со счетами по учету доходов и расходов текущего года.
Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг
Активный рынок
Текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена, если ценная бумага
продается на активном рынке с установленной по ней соответствующей рыночной котировкой, и
ежемесячный объем сделок на организованном рынке ценных бумаг составляет: для акций – 3 млн.
руб., для облигаций — 10 млн. руб., для инвестиционных паев — 300 тыс. руб.
Если ценная бумага торгуется на рынках за пределами Российской Федерации, считается, что
текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена, при условии соблюдения норм
по среднемесячному объему совершенных операций в рублевом эквиваленте: для акций — 3 млн.
руб., для облигаций — 1 млн. руб., для инвестиционных паев — 100 тыс. руб.
В отсутствие активного рынка применяются следующий метод оценки стоимости ценных бумаг:
- информация (при ее наличии) о последних рыночных сделках.
В отсутствие рыночной цены сделки применятся средневзвешенная цена, сформированная по
итогам последней торговой сессии за этот месяц.
Собственные акции банка, выкупленные у акционеров, приходуются на баланс по номинальной
стоимости.
Учтенные банком векселя (кроме просроченных) отражаются на балансе по покупной стоимости.
Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая просроченные проценты).
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ценные бумаги нерезидентов, облигации
внутреннего валютного государственного займа, валютные векселя), отражаются в аналитическом
учете в порядке, установленном для валютных ценностей (в иностранной валюте и рублевом
эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки ценной бумаги на учет с последующей
переоценкой в установленном порядке). Акции российских эмитентов, номинированные в иностранной
валюте, валютными ценностями не являются и учитываются в рублях.
На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные бумаги
для продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по договорам
хранения, и др.).
Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов
и размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения.
в) Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в
рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом
эквиваленте валютной дебиторской задолженности по официальному курсу ЦБ РФ на дату
постановки задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке).
г) Финансовые требования
Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг или
драгоценных металлов.
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Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме
фактически возникших требований, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по
официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с
последующей переоценкой в установленном порядке).
Требования по поставке ценных бумаг отражаются на балансовых счетах в сумме сделки.
Требования по поставке драгоценных металлов отражаются на балансовых счетах в сумме
сделки.
д) Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не
отделяемым от основного договора (НВПИ)
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе
путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные
активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной.
Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или)
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме,
эквивалентной определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по
согласованному курсу.
Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно
в долговом обязательстве (например, оговорен эффективный платеж в векселе) однозначно
определено его погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях
валюта номинала долгового обязательства признается валютой-эквивалентом.
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки
(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением
начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ,
оказания услуг) по дату фактически произведенной оплаты. Датой признания расхода (дохода)
принимается дата платежа по курсу, установленному на дату оплаты.
Правила переоценки НВПИ
Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день
месяца.
В случае значительного изменения значения переменной, лежащей в основе НВПИ, активы,
требования и обязательства пересчитывается по курсу на дату изменения.
2.3.5. Обязательства банка
а) Собственные ценные бумаги
Все выпущенные банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные
сертификаты) учитываются по номинальной стоимости.
б) Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете
в рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом
эквиваленте валютно-кредиторской задолженности по официальному курсу на дату постановки
задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке).
в) Финансовые обязательства
Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг или
драгоценных металлов.
Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме
фактически возникших обязательств, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по
официальному курсу на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с
последующей переоценкой в установленном порядке).
Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки.
Обязательства по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки.
2.4. Регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности банк производит
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Правилами на основе
приказа по банку. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие,

685

состояние и оценка имущества и обязательств. Инвентаризации подлежат все имущество банка,
независимо от его местонахождения:
— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности;
— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности;
— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один раз в год перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности;
— арендуемые основные средства — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности;
— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности;
— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее монтажа,
материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы — по
усмотрению руководства и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности — не реже одного раза в
квартал и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также по приказу руководителя.
Руководитель банка имеют право устанавливать более частые сроки проведения инвентаризации
имущества и обязательств.
Кроме того, проведение инвентаризации обязательно при передаче имущества банка в аренду,
выкупе, продаже; при смене материально ответственных лиц (на дату приемки-передачи дел); при
установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случае стихийных
бедствий, пожара и др.
Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств
приходуются и зачисляются в доходы банка того месяца, в котором закончена инвентаризация (по
символу 17303 «Другие доходы, относимые к прочим, от оприходования излишков материальных
ценностей, денежной наличности»). Недостача товарно-материальных ценностей, основных и
денежных средств, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. При
невозможности взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и др.)
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в котором принято
соответствующее решение (по символам 27302 «От списания недостач материальных ценностей» и
27303 «От списания недостач денежной наличности, сумм по фальшивым денежным билетам,
монетам»). Если выявлена недостача и она взыскивается с материально ответственных лиц по
рыночной цене, превышающей балансовую стоимость объекта, то сумма превышения относится на
доходы банка.
Общие правила проведения инвентаризации и порядок инвентаризации отдельных видов
имущества и финансовых обязательств, приведены в Приложении 2 и Приложении 4.
2.5. Правила документооборота и технологии обработки информации
Для организаций разработан Перечень типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Росархивом 06 октября
2000 г. (ред. От 27.10.2003 г.)
Банк осуществляет создание первичных документов, передачу их в установленном порядке и
сроки для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с Правилами о документообороте
(Приложение 3). В соответствии с названными Правилами под документооборотом понимается
движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения
исполнения или отправки; а также обеспечивается правильность документооборота:
- все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы, в том числе из
филиалов, подлежат оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же день;
— документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются на счетах на следующий
рабочий день. Порядок приема документов после операционного времени оговаривается в
договорах по обслуживанию клиентов.
Бухгалтерский учет в банке и книга регистрации лицевых счетов ведутся с применением ПЭВМ в
машинно-ориентированной
форме.
Перечень
документов,
подлежащих
обязательному
распечатыванию, и периодичность их вывода на печать:
- ежедневно — баланс, а также выписки (2-ые экз. лицевых счетов) по клиентским счетам;
- обязательная отчетность, предоставляемая в ЦБ РФ в соответствии с Указаниями 2332-У,
распечатывается ответственными сотрудниками в соответствии со сроками, регламентируемыми
настоящими указаниями. Сроки, а также сотрудники, ответственные за предоставление отчетности в
филиалах Головному банку назначаются отдельным приказом по банку.
- остальные документы хранятся в электронном виде и могут распечатываться по мере
необходимости.
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Распоряжением Председателя Правления банка по закреплению за бухгалтерскими работниками
обслуживаемых ими счетов является факт указания в IBSO ответисполнителя в графе
«Ответственный по счету». Все указанные распоряжения ведутся в электронном виде и
распечатываются по мере необходимости.
2.6. Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями
Контроль за совершаемыми операциями в текущем операционном дне банка производится в
несколько этапов.
На первоначальном этапе все бухгалтерские операции, совершаемые в текущем дне и
подлежащие дополнительному контролю, проверяются на основании первичных документов,
записей в лицевых счетах, в других регистрах бухгалтерского учета. Контроль осуществляется
путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажных носителях. Перечень
операций, подлежащих дополнительному контролю, приведен в Приложении 5 Правил. Эти операции
подлежат отражению в учете с дополнительной подписью контролирующего работника. Список
сотрудников, ответственных за дополнительный контроль утверждается Председателем Правления
банка (руководителем филиала).
На последующем этапе осуществляется последующий контроль. Сотрудники отдела
последующего контроля систематически производят последующие проверки внутрибанковских,
кассовых и расчетных операций. Цель последующих проверок состоит в выявлении нарушений
правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета.
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Метод признания доходов и расходов банка
Согласно Правилам (пп. 1.12.2 ч. 1), отражение доходов и расходов банка осуществляется по
принципу метода начисления. Этот принцип означает, что финансовые результаты операций
(доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту
получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
3.2. Выбор периодичности формирования финансовых результатов, списания доходов и
расходов будущих периодов на доходы и расходы отчетного периода
Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы
(расходы) в последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего.
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом
является календарный год.
Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов (расходов)
пропорционально прошедшему временному интервалу.
Временной интервал принимается равным одному месяцу.
Не позднее последнего рабочего дня временного интервала, установленного учетной политикой
кредитной организации, суммы доходов и расходов будущих периодов, приходящиеся на
соответствующий месяц, относятся на счета по учету доходов и расходов.
Периодичность получения доходов от передачи имущества в текущую аренду или лизинг
устанавливается соответствующими договорами. При этом арендная плата, поступившая авансом,
должна учитываться как доходы будущих периодов, за исключением суммы НДС, содержащейся в
арендной плате. Она относится на расчеты с бюджетом в том периоде, когда поступает платеж,
независимо от того, зачисляется ли сразу на доходы или на доходы будущих периодов.
Периодичность получения доходов банком-учредителем (выгодоприобретателем) от имущества,
переданного в доверительное управление, определяется договором траста. Согласно ст. 276 гл. 25
Налогового кодекса РФ доверительный управляющий обязан определять доход учредителя
(выгодоприобретателя), полученный за отчетный (налоговый) период, нарастающим итогом по
результатам каждого отчетного (налогового) периода и ежеквартально сообщать учредителю
(выгодоприобретателю) о суммах, подлежащих выплате в качестве дохода.
Независимо от периодичности осуществления расчетов, предусмотренных в договорах
доверительного управления, и фактического получения дохода банк, выступающий учредителем
доверительного управления (выгодоприобретателем), отражает начисленные управляющим доходы
в целях налогообложения ежеквартально, то есть нарастающим итогом по результатам каждого
отчетного (налогового) периода.
3.3. Учет расчетнокассовых операций
Учетная политика банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в полном
соответствии с Положениями Банка России: от 24 апреля 2008 г. № 318П «О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Российской Федерации»; от 3 октября 2002 г. № 2П «О
безналичных расчетах в Российской Федерации» и Приложением к нему № 33 «Рекомендуемый
порядок отражения основных операций в бухгалтерском учете кредитных организаций при
совершении расчетов через счета ЛОРО, НОСТРО и через счета межфилиальных расчетов».
Рабочие положения по учету расчетно-кассовых операций приведены в Приложении 4.
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3.4. Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с Правилами,
Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» в редакции Положения
Банка России от 27 июля 2001 г. № 144-П; Положением Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О
порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»; Налоговым
кодексом РФ.
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам
регулируется Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности». Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам
установлен с 1 января 2002 г. согласно ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Рабочее положение по учету указанных операций приведено в Приложении 6.

3.5. Учет операций по межбанковскому кредитованию
3.5.1. Активные кредитные операции банка
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в порядке, аналогичном порядку для
учета операций по кредитованию физических и юридических лиц (не банков).
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам
регулируется Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности». Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам
установлен с 1 января 2002 г. согласно ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Рабочие положения по учету активных кредитных операций банка приведены в Приложениях 7.1–
7.4 (для кредитов в валюте Российской Федерации) и Приложении 9.6 (для валютных кредитов).
3.5.2. Пассивные кредитные операции банка
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с
Положениями Банка России: от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)», в редакции Положения №
144-П; от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с
привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по
счетам бухгалтерского учета», с последующими изменениями и дополнениями согласно Налоговому
кодексу РФ.
Проценты, уплаченные банком за привлеченные средства, включаются в расходы, уменьшающие
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, при условии, что размер начисленных процентов
существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым
обязательствам, выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых условиях (существенным
считается отклонение более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от среднего
уровня процентов, начисленных по долговому обязательству, выданному в том же квартале на
сопоставимых условиях).
При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях,
по выбору налогоплательщика, предельная величина процентов, признаваемых расходом,
принимается равной:
— ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза (по долговым
обязательствам в рублях);
— 15% (по кредитам в иностранной валюте).
Суммы уплаченных процентов, превышающие эти нормативы, должны быть отнесены на расходы,
не уменьшающие эту базу (п. 8 ст. 270 гл. 25 Налогового кодекса РФ).
Рабочие положения по учету пассивных кредитных операций банка приведены в
Приложениях 7.1–7.3 (для кредитов в валюте Российской Федерации) и Приложении 9.6 (для
валютных кредитов).
3.6. Учет операций с ценными бумагами
3.6.1. Пассивные операции банка с ценными бумагами
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Учетная политика банка в отношении учета операций, связанных с формированием и изменением
уставного капитала банка, основывается на Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И
«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
Российской Федерации»
Учетная политика банка в отношении эмиссионных операций с долговыми обязательствами банка
основывается на Положении Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П.
Согласно действующим нормативным документам Банка России, все выпущенные банком ценные
бумаги (акции, облигации, сертификаты, векселя) отражаются в бухгалтерском учете по номинальной
стоимости. При размещении ценных бумаг по цене ниже номинала величина дисконта учитывается
на активном балансовом счете 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам».
3.6.2. Активные операции банка с ценными бумагами
Учетная политика банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей и
закладных) определяется Приложением 11 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений
(инвестиций в ценные бумаги и операций с ценными бумагами» (далее — Порядок).
1) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе приобретенные в целях продажи в краткосрочной
перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506
«Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
Под краткосрочной перспективой понимается период 12 месяцев с даты приобретения ценной
бумаги. Если ценная бумага не была продана в течение 12 месяцев с даты приобретения и ее
текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена, она продолжает учитываться
на тех же балансовых счетах.
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток», не могут быть переклассифицированы и переносу на другие
балансовые счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых
обязательств, не погашенных в срок, в случае если эмитент не погасил долговые обязательства в
установленный срок.
2) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения
(независимо от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом
счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
На указанный счет долговые обязательства зачисляются в момент приобретения. Не погашенные
в установленный срок долговые обязательства переносятся на счет по учету долговых обязательств,
не погашенных в срок.
Кредитная организация вправе переклассифицировать долговые обязательства категории
«имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» с перенесением
на соответствующие балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы (по
соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными
бумагами или операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами).
Перенос со счета 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток», а также отражение операций по выбытию (реализации), кроме погашения в
установленный срок, не допускаются.
При
изменении
намерений
или
возможностей
кредитная
организация
вправе
переклассифицировать долговые обязательства «удерживаемые до погашения» в категорию
«имеющиеся в наличии для продаж» с перенесением на соответствующие балансовые счета в
случае соблюдения следующих условий:
а) в результате события, которое произошло по не зависящим от кредитной организации причинам
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено кредитной
организацией);
б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых
обязательств «удерживаемые до погашения». Критерии существенности (значительности объема)
утверждаются в учетной политике кредитной организации.
Данной учетной политикой устанавливается уровень существенности не более 2 % от общей
стоимости долговых обязательств «удерживаемые до погашения».
При несоблюдении любого из изложенных выше условий кредитная организация обязана
переклассифицировать все долговые обязательства «удерживаемые до погашения», в категорию
«имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые счета второго
порядка и запретом формировать категорию «долговые обязательства, удерживаемые до
погашения» в течение двух лет, следующих за годом такой переклассификации.
3) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета
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502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи».
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «имеющиеся в наличии для
продажи», не могут быть переклассифицированы, и переносу на другие балансовые счета первого
порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в
срок, в случае если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок, и случаев
переклассификации долговых обязательств в категорию «удерживаемые до погашения».
Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости
1) В последний рабочий день месяца все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая
(справедливая)
стоимость
которых
может быть
надежно
определена,
оцениваются
(переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости.
2) При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска
(эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги этого выпуска (эмитента) категорий
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для
продажи».
3) В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) стоимости
ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги
этого выпуска (эмитента) категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи».
Существенным изменением текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг является
отклонение более 5% в сторону повышения либо понижения по отношению к балансовой стоимости
этих ценных бумаг. Все долговые обязательства предусматривают открытие и ведение отдельного
лицевого счета «Начисленный процентный доход» или (и) «Дисконт начисленный», открываемого на
том же балансовом счете, что и соответствующее долговое обязательство.
Критерии первоначального признания и прекращения признания ценных бумаг
Критерии первоначального признания
Кредитная организация обязана признавать ценные бумаги в своем балансе только в том случае,
когда она становится стороной по договору в отношении этих ценных бумаг.
Получая ценные бумаги, кредитная организация обязана оценивать степень, в которой она
получает риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. В этом случае:
а) если организация не получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с
владением ценными бумагами, она обязана не осуществлять признание этих ценных бумаг и
отдельно признать в качестве активов или обязательств любые права и обязательства, возникшие
или сохраненные при передаче.
б) Если организация получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением
ценными бумагами, она обязана признать эти ценные бумаги.
Критерии прекращения признания
Передавая ценные бумаги, кредитная организация обязана оценивать степень, в которой за ней
сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. В этом случае:
а) если организация передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением
ценными бумагами, она обязана прекратить признание этих ценных бумаг и отдельно признать в
качестве активов или обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при
передаче.
б) Если организация сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с
владением ценными бумагами, она обязана и дальше признавать эти ценные бумаги.
Под значительной частью рисков и выгод понимается оценочная величина в размере 80% и выше.
В портфель контрольного участия зачисляются приобретенные кредитной организацией
голосующие акции в количестве, соответствующем критериям существенного влияния,
установленным Положением Банка России от 30 июля 2002 г. № 191-П «О консолидированной
отчетности» (с учетом изменений и дополнений). Этот портфель состоит из двух подпортфелей:
1) акции дочерних акционерных обществ;
2) акции зависимых акционерных обществ.
Ценные бумаги портфеля контрольного участия отражаются на балансовых счетах: 60101
«Акции дочерних и зависимых кредитных организаций», 60102 «Акции дочерних и зависимых
организаций», 60103 «Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов», 60104 «Акции
дочерних и зависимых организаций-нерезидентов».
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Для оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг принимается метод ФИФО.
Для профессионального участника ценных бумаг устанавливается последний рабочий день
месяца, как дата ежемесячного списания затрат по методу «в целом по портфелю».
Учетная политика в отношении активных операций банка с векселями строится на основе
характеристик счетов по учету векселей в ч. 2 Правил, общих принципов, изложенных в Приложении
11 к Правилам, а также гл. 10 Приложения 3 к Правилам.
Векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» (срочные
векселя) учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до их погашения, на момент
приобретения этих векселей по фактической цене приобретения.
В отличие от дисконтных (срочных) векселей, которые учитываются на балансовых счетах второго
порядка по срокам, фактически оставшимся до их погашения (оплаты), процентные векселя могут
учитываться как на счетах «до востребования», так и на счетах по учету срочных векселей, в
зависимости от вида сроков платежа. Простые процентные векселя могут иметь следующие сроки
платежа погашения:
1)«по предъявлении» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой день, начиная с даты
составления векселя;
2)«по предъявлении, но не ранее» — вексель может не оплачиваться ранее срока, указанного на
нем (например, если в векселе указан срок платежа: «по предъявлении, но не ранее 15.07.03г.», то
банк-эмитент вправе не принимать его к оплате по 14.07.03 г. включительно);
3)«во столько-то времени от предъявления» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой
день начиная с даты составления векселя и подлежит оплате в течение определенного количества
дней от предъявления (как правило, двух-трех дней).
В первом случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а при предъявлении
векселя к платежу он будет переноситься внутренней проводкой по счету «до востребования» с
лицевого счета «Учтенные банком векселя» на лицевой счет «Учтенные банком векселя, отосланные
на инкассо», с которого он будет списываться при получении инкассированной вексельной суммы.
Во втором случае вексель будет учитываться до наступления указанного срока в соответствии с
порядком, установленным для срочных векселей, а при наступлении указанного срока —
переноситься на счета «до востребования», где учитывается далее как вексель «по предъявлении».
В третьем случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а после
предъявления — в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, то есть
переноситься со счетов «до востребования» на счета по учету векселей со сроком погашения до 30
дней.
Учетная политика банка в отношении порядка создания резервов на возможные потери под
учтенные банком векселя, их корректировки; порядка списания векселей на просрочку, начисления
при этом дисконта по просроченным векселям или процентов по просроченным векселям; порядка
списания с баланса неполученных (просроченных) доходов по векселю; порядка списания с баланса
просроченных векселей регулируется Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности».
Учетная политика банка в отношении наличных и срочных сделок с ценными бумагами ведется в
соответствии с Правилами. Наличные и срочные сделки с ценными бумагами отражаются на
внебалансовых счетах главы Г, а при наступлении первой по срокам даты расчетов переносятся на
балансовые счета по учету расчетов по конверсионным сделкам и срочным операциям (47407—
47408).
При совершении сделок купли-продажи векселей, по которым дата расчетов либо дата поставки
не совпадает с датой заключения сделки, используется порядок учета, аналогичный порядку,
установленному для других ценных бумаг, то есть с использованием счетов 47407—47408.
Учетная политика банка в отношении порядка отражения в учете собственных акций, выкупленных
у акционеров, устанавливает, что учет этих акций ведется на активном балансовом счете 10501 по
номинальной стоимости. В связи с этим при выкупе акций и их повторном размещении (продаже
вторым владельцам) по цене, отличной от номинала, возникает финансовый результат, который
отражается на счетах по учету доходов и расходов банка.
Рабочие положения по учету операций с ценными бумагами приведены в Приложении 8.
3.7. Учет операций с иностранной валютой
3.7.1. Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте
Текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса, устанавливаемого
Банком России.
Результаты переоценки отражаются в учете на балансовых счетах «Переоценка средств в
иностранной валюте»: 70603 — положительные разницы и 70608 — отрицательные разницы. Эти
счета непарные, и финансовые результаты по операциям показываются развернуто. На этих
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балансовых счетах открывается необходимое количество лицевых счетов по признакам, требуемым
для управления банком (виды валют, филиалам и т. п.).
Рабочее положение по учету операций переоценки приведено в Приложении 9.1.
3.7.2. Учетная политика банка в отношении валютнообменных операций
Учетная политика по валютно-обменным операциям строится на основе Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 г. № 136-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц».
Указания Банка России от 13 декабря 2010 г. № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте с участием физических лиц».
Отнесение финансовых результатов, возникающих при осуществлении валютно-обменных операций,
по курсу, отличному от курса, котируемого Банком России, производится на счет 70601 «Доходы» по
символу 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах»,
если курс покупки уполномоченного банка установлен ниже официального курса Банка России; или
на счет 70606 «Расходы» по символу 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в
наличной и безналичной формах», если курс покупки уполномоченного банка установлен выше
официального курса Банка России.
Рабочее положение по учету валютно-обменных операций приведено в Приложении 9.2.
3.7.3. Учетная политика банка в отношении конверсионных операций, то есть операций,
связанных с куплей-продажей иностранной валюты безналичным путем, строится на основе раздела
«Конверсионные операции» п. 4.59. ч. 2 Правил.
В учетной политике по конверсионным операциям четко разделены операции по купле-продаже
валюты за свой счет (в пределах установленного лимита валютной позиции) и за счет клиента. В
первом случае методика учета строится на использовании парных счетов 47407–47408 «Расчеты по
конверсионным операциям и срочным сделкам». Во втором случае используются прямая конверсия
счетов клиента.
А. Купля-продажа иностранной валюты за свой счет с датой валютирования в день
заключения сделки (сделки «сегодня») отражается только на балансовых счетах 47407–47408 по
сводным лицевым счетам «Требования по получению валюты по конверсионным сделкам» и
«Кредиторы по конверсионным сделкам» или «Дебиторы по конверсионным сделкам» и
«Обязательства по поставке валюты по конверсионным сделкам».
Рабочие положения по учету этих операций приведены в Приложении 9.4.
Б. Купля-продажа иностранной валюты за свой счет с датой исполнения сделок «не позже
второго рабочего дня от даты ее заключения» (сделки «завтра» и «спот») отражается в день
заключения сделки на счетах главы Г, раздел «Наличные сделки», где учитывается до наступления
даты исполнения сделки (даты валютирования). После этого сделки учитываются на
соответствующих лицевых счетах балансовых счетов 47407—47408.
Рабочие положения по учету наличных (кассовых) сделок приведены в Приложении 9.5.
В. Купля-продажа иностранной валюты за свой счет, когда дата валютирования отстоит от
даты заключения сделки более чем на два рабочих дня (срочные операции), отражается при
заключении на счетах главы Г, раздел «Срочные сделки», где учитывается до наступления даты
исполнения (по сделкам с разными сроками исполнения — до наступления первой по срокам даты
расчетов). После этого учет сделок переносится на балансовые счета 47407—47408, где они
учитываются по соответствующим лицевым счетам.
Рабочее положение по учету срочных сделок приведено в Приложении 9.5.
Г. Операции по купле-продаже иностранной валюты по поручению клиента осуществляются
путем прямой конверсии.
Рабочее положение по учету операций по купле-продаже иностранной валюты по поручению
клиента приведено в Приложении 9.3.
Д. Учетная политика в отношении торговых валютных операций, то есть операций по
международным расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые товары (работы, услуги),
построена в полном соответствии с требованиями Правил, при соблюдении валютного
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законодательства и нормативных актов Банка России и Государственного таможенного комитета
России, регулирующих выполнение этих операций.
Рабочие положения по учету торговых операций при расчетах путем банковского перевода, при
инкассовой и аккредитивной формах расчетов приведены в Приложениях 9.6 (для расчетов по
экспорту) и 9.7 (для расчетов по импорту).
Е. Учетная политика в отношении доходов и расходов, возникающих при осуществлении
валютных операций, предусматривает порядок отражения в учете положительных и отрицательных
курсовых разниц, комиссий различных видов и др. При этом следует учесть, что комиссии различных
видов, возникающие при совершении операций с наличной и безналичной иностранной валютой,
отражаются на балансовых счетах 70601 по символу 16201 и 70606 по символу 25201 на отдельных
лицевых счетах по видам комиссии. Курсовые разницы, возникающие при проведении операций
конверсии, покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты, отражаются на
балансовых счетах: 70601 по символу 12201 или 70606 по символу 22101, на отдельных лицевых
счетах.
Курсовая разница, возникающая от переоценки счетов в иностранной валюте, отражается на
счетах 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» и 70608 «Отрицательная
переоценка средств в иностранной валюте».
Отнесение сумм в отдельные статьи доходов и расходов проводится по их названиям, поэтому при
проведении депозитных операций в иностранной валюте; операций по кредитованию, с ценными
бумагами, номинированными в иностранной валюте; получению дивидендов в иностранной валюте и
других операций используются балансовые счета 70601, 70606 и статьи доходов и расходов с
соответствующим наименованием.
3.8. Учет расчетов с персоналом
Оплата труда регламентирована Положением о фонде оплаты труда. Учет расходов по оплате
труда, командировочных и представительских расходов ведется в соответствии с Правилами и
другими нормативными актами РФ. Расчеты с подотчетными лицами регламентированы «Порядком
ведения кассовых операций в РФ».
Рабочие положения по учету расчетов с персоналом приведены в Приложении 10
3.9. Учет факторинговых операций банка
Учетная политика банка при выполнении факторинговых операций согласуется с Правилами и исходит
из следующего. Расчетные документы, полученные фактор-банком от клиента (поставщика) в
соответствии с актом приема-передачи, отражаются в бухгалтерском учете по отдельному лицевому
счету, открываемому по каждому договору факторинга на внебалансовом счете 91202 «Разные ценности
и документы», а авансированная сумма, перечисленная фактор-банком поставщику, отражается по
отдельному лицевому счету, открываемому каждому поставщику по каждому договору факторинга, на
балансовом счете 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям».
Методика учета операций факторинга зависит от вида факторинга — регрессный или безрегрессный.
Под учтенную на счете 47402 сумму создается резерв на возможные потери по ссудам в порядке,
установленном Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности», поскольку дебиторская задолженность поставщика перед банком
приравнивается в целях создания резерва к ссудной задолженности. Созданный резерв отражается
в учете на пассивном балансовом счете 47425 «Резервы на возможные потери» — по лицевому
счету «Резервы на возможные потери по факторинговым операциям». Резерв создается путем
отнесения суммы отчислений в резервы на возможные потери по факторинговым операциям на
расходы банка. Сумма отчислений в резерв зависит от величины основного долга и группы риска, к
которой относится эта задолженность, исходя из формализованных критериев оценки кредитных
рисков.
Отчисления в резерв принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в
соответствии со ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Рабочее положение по учету банком факторинговых операций приведено в Приложении 11.
3.10. Учет операций доверительного управления
Учетная политика в отношении операций доверительного управления строится в соответствии с
Инструкцией Банка России от 2 июля 1997 г. № 63 «О порядке осуществления операций
доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями
Российской Федерации» в редакции Указания Банка России от 23 марта 2001 г. № 938-У.
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Банк, выступающий в качестве учредителя управления, имеет право передавать в доверительное
управление все виды имущества, за исключением денежных средств в валюте РФ и иностранной
валюте.
Периодичность получения банком-учредителем доходов от имущества, переданного в
доверительное управление, определяется условиями договора. Согласно ст. 276 гл. 25 Налогового
кодекса РФ, доверительный управляющий обязан определять доход учредителя, полученный за
отчетный (налоговый) период, нарастающим итогом по результатам каждого отчетного (налогового)
периода и ежеквартально сообщать учредителю о суммах, подлежащих выплате в качестве дохода.
Независимо от периодичности осуществления расчетов, предусмотренных в договорах
доверительного управления, и фактического получения дохода банк, выступающий учредителем
доверительного управления, отражает начисленные доверительным управляющим доходы, в целях
налогообложения, ежеквартально, тс есть нарастающим итогом по результатам каждого квартала.
Объектом доверительного управления для банка, выступающего в качестве доверительного
управляющего, могут быть денежные средства в валюте РФ и в иностранной валюте, ценные бумаги,
производные финансовые инструменты, принадлежащие резидентам РФ на праве собственности.
Передача имущества в доверительное управление не влечет за собой перехода права
собственности на него доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление
имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества, в
соответствии с договором управления, любые юридические и фактические действия в интересах
выгодоприобретателя.
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества
учредителя доверительного управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это
имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется
самостоятельный учет; данные обособленного баланса не включаются в баланс по основной
деятельности.
Если банк, выступает в роли доверительного управляющего, предусматривается ежеквартальная
периодичность начисления доходов в пользу учредителя (выгодоприобретателя) от имущества,
переданного в доверительное управление, поскольку согласно ст. 276 гл. 25 Налогового кодекса РФ
доверительный управляющий обязан определять доход учредителя (выгодоприобретателя),
полученный за отчетный (налоговый) период, нарастающим итогом по результатам каждого
отчетного (налогового) периода и ежеквартально сообщать учредителю (выгодоприобретателю) о
суммах, подлежащих выплате в качестве дохода.
Периодичность определения финансовых результатов от операций доверительного управления и от
распределения прибыли и перечисления ее учредителям доверительного управления регулируется
также и самим договором доверительного управления и должна быть увязана с учетной политикой
предприятий, выступающих в роли учредителей доверительного управления, поскольку получаемая
ими прибыль от передачи имущества в доверительное управление подлежит налогообложению вместе
с другими доходами в общеустановленном порядке. Рабочее положение, определяющее порядок учета
в банке операций доверительного управления, приведено в Приложении 12.
3.11. Учет основных средств
3.11.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества банка со
сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств
труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими
нормами и требованиями. С учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных
средств составляет 40 000 рублей.
Предметы стоимостью ниже установленного лимита, независимо от срока службы, учитываются в
составе материальных запасов.
Независимо от цены приобретения к основным средствам относятся мониторы, так как являются
составной частью компьютера.
К основным средствам также относятся капитальные вложения в арендованные объекты основных
средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в
соответствии с пп. 2.3.1 настоящей Учетной политики.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами.
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Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки,
дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и частичной
ликвидации или переоценки объектов основных средств.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или
иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими возникшими качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное
с повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции
основных средств в целях увеличения производственных мощностей, срока полезного
использования объектов основных средств, улучшения качества применения и т.д.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению
технико-экономических показателей амортизируемого имущества или его отдельных частей на
основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или)
программного обеспечения новым, более производительным.
К переоценке объектов основных средств относится определение реальной стоимости объектов
основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в
соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом
основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов — это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет
может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Инвентарный объект компьютер состоит из системного блока и монитора, которые имеют
одинаковый срок полезного использования. При одновременном приобретении инвентарного
объекта – компьютера с комплектующими, клавиатурой и мышью, их стоимость входит в стоимость
системного блока. При дальнейшем приобретении комплектующих, клавиатуры, мыши необходимо
руководствоваться Приложением 17 «Методика учета материальных запасов». В связи с
приобретением
банком большого количества компьютеров, постоянным перемещением его
составляющих, мониторы и системные блоки следует учитывать под разными инвентарными
номерами.
Карточки учета основных средств и оборотно-сальдовые ведомости основных средств хранятся в
электронном виде и распечатываются по мере необходимости.
В связи с автоматизацией учета основных средств ежедневно производится сверка исходящих
остатков на дату по лицевым и материальным счетам.
3.11.2. Определение отдельных элементов учета основных средств
Об определении методов оценки основных средств, поступающих в банк по различным
основаниям, было сказано выше (пп. 2.3.1 Учетной политики банка на 2008 г.). Порядок учета
основных средств регламентируется Приложением 10 к Правилам.
Стоимость объектов основных средств, находящихся у банка на праве собственности,
погашается посредством начисления амортизации в течение срока его использования. Сроком
полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств
служит для выполнения целей деятельности банка. Срок полезного использования определяется
банком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого
имущества. Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая
объекты основных средств, ранее использованные у другой организации, производится, исходя
из:
— ожидаемого срока использования в банке этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен);
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
— нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срока
аренды).
При определении срока полезного использования основных средств банком применяется
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
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Руководитель банка по группам основных средств определяет методы начисления амортизации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется, исходя из первоначальной стоимости
или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются
1
ежемесячно независимо в размере /12 годовой суммы.
В Учетной политике определены объекты основных средств, стоимость которых не погашается в
процессе их эксплуатации, то есть амортизационные отчисления не начисляются. К таким объектам
относятся: основные средства, полученные по договору дарения; основные средства, полученные по
договорам в безвозмездное пользование; приобретенные издания (книги, брошюры); земельные
участки; объекты природопользования; объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные
объекты; произведения искусства, предметы интерьера и дизайна, не имеющие функционального
назначения, предметы антиквариата; основные средства, переведенные по решению руководителя
банка на консервацию продолжительностью более трех месяцев или на реконструкцию и
модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев; имущество, первоначальная стоимость
которого ниже установленного лимита стоимости, включенной в состав материальных запасов;
объекты жилищного фонда.
Учетная политика в отношении учета расходов по ремонту основных средств предусматривает,
что банк относит все фактически произведенные расходы по текущему ремонту всех видов основных
средств, включая арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение
указанных расходов арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую
статью расходов.
Рабочее положение по учету основных средств приведено в Приложении 13.
3.12. Учет текущей аренды имущества
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование.
В договоре аренды указываются в соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимые данные об объекте, подлежащем передаче в аренду (характеристика, стоимость); срок
аренды, размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы; распределение обязанностей
между арендодателем и арендатором по поддержанию арендованных основных средств в
надлежащем состоянии; возможность осуществления арендатором капитальных вложений в
арендованные основные средства и их компенсация; а также другие условия аренды.
Имущество может быть предоставлено арендатору во временное владение и пользование или во
временное пользование.
Договором аренды может быть предусмотрен переход арендованного имущества в собственность
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором
всей обусловленной договором выкупной цены, в этом случае договор аренды заключается в форме,
предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.
Передача объектов основных средств (ссудодателем) в безвозмездное временное пользование
другой стороне (ссудополучателю), по которой последняя обязуется вернуть тот же объект в том
состоянии, в каком она его получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договором, оформляется договором безвозмездного пользования. К указанному договору
применяются соответствующие правила аренды.
Рабочее положение по учету операций аренды приведено в Приложении 14.
3.13. Учет лизинговых операций банка
Отдельным видом договора аренды является договор финансовой аренды (лизинга).
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор
предмета аренды и продавца.
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и
приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые объекты,
используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других
природных объектов.
Рабочее положение по учету финансовой аренды (лизинга) приведено в Приложении 15.
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3.14. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические
выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у банка на результаты
интеллектуальной деятельности (в том числе на патенты, свидетельства, другие охранные документы,
договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Стоимость объектов нематериальных активов, находящихся у банка на праве собственности,
погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования.
Порядок определения срока полезного использования нематериальных активов, выбора метода
начисления амортизации аналогичен порядку определения срока полезного использования для
основных средств (см. пп. 3.11.2 настоящей Учетной политики). По объектам нематериальных
активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности банка.
Рабочее положение по учету нематериальных активов приведено в Приложении 16.
3.15. Учет материальных запасов
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые для
оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Порядок учета
материальных запасов регламентируется Приложением 10 к Правилам.
В бухгалтерском учете материальные запасы подразделяются на запасные части, материалы,
инвентарь и принадлежности, издания и внеоборотные активы.
Карточки учета материальных запасов и оборотно – сальдовые ведомости материальных запасов
хранятся в электронном виде и распечатываются по мере необходимости. В связи с автоматизацией
материальных запасов ежедневно проводится сверка исходящих остатков на дату по лицевым и
материальным счетам.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы банка при их
передаче материально ответственным лицом в эксплуатацию или на основании отчета материально
ответственного лица об их использовании.
Внеоборотные активы списываются только при его выбытии, либо при принятии решения о
направлении имущества, приобретенного по договорам отступного, залога, для использования в
собственной деятельности или при переводе в состав недвижимости, временно не используемой
в основной деятельности.
Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по стоимости каждой единицы.
Рабочее положение по учету материальных ценностей приведено в Приложении 17.
3.16. Учет доходов и расходов банка
Методика учета доходов и расходов банка строится в соответствии с Приложением 3 к Правилам
«Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражения в бухгалтерском
учете».
3.16.1. Доходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной
валюте. Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному
курсу Банка России, действующему на день получения доходов.
В состав доходов банка, учитываемых на балансовом счете 70601 «Доходы», включаются:
— доходы от банковских операций и других сделок;
— операционные доходы;
— прочие доходы.
На балансовых счетах 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»; 70603 «Положительная
переоценка средств в иностранной валюте»; 70604 «Положительная переоценка драгоценных
металлов» учитываются доходы от переоценки ценных бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов.
На балансовом счете 70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов,
неотделяемых от основного договора»
учитываются доходы от переоценки (перерасчета)
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора. Активы, требования и
(или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с применением НВПИ,
подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца.
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Периодичность пересчета (переоценки) встроенных производных инструментов, неотделяемых от
основного договора, устанавливается в зависимости от изменения переменной, лежащей в основе
такого инструмента. При изменении переменной осуществляется переоценка инструмента, который
связан с этой переменной.
Если, в соответствии с условиями договора конкретная величина требования (стоимость актива) или
обязательства определяется с применением двух и более НВПИ, то переоценка (перерасчет)
осуществляется по каждому НВПИ.
Суммирование или зачет результатов переоценки (перерасчета) разных НВПИ не допускается.
3.16.2. Расходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной
валюте. Расходы, оплаченные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному
курсу Банка России, действующему на день оплаты.
В состав расходов банка, учитываемых на балансовом счете 70606 «Расходы», включаются:
— расходы от банковских операций и других сделок;
— операционные расходы;
— прочие расходы.
На балансовых счетах 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг»; 70608 «Отрицательная
переоценка средств в иностранной валюте»; 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных
металлов» учитываются расходы от переоценки ценных бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов соответственно. На балансовом счете 70610 «Расходы от применения
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора»
учитываются
расходы от переоценки (перерасчета) встроенных производных инструментов, неотделяемых от
основного договора.
Рабочие положения по учету доходов и расходов банка приведены в Приложении 18.
3.17. Методика учета финансовых результатов
Порядок определения финансовых результатов и их распределения регламентируется п. 7.1,
7.1.1., 7.1.2, 7.1.3, 7.2, ч. 2 Правил, а также Приложением 3 к Правилам.
Учет финансового результата текущего года ведется на балансовых счетах второго порядка
балансового счета 706 «Финансовый результат текущего года».
Счета по учету расходов — активные, по учету доходов — пассивные.
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года в соответствии с
Приложением 3 к Правилам.
Прибыль (убыток) текущего года показывается как разница между доходами и расходами по
строке 321 (превышения расходов над доходами по строке 322) Приложения 9 «Баланс кредитной
организации».
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки
со счетов по учету доходов и расходов, а также выплат из прибыли текущего года переносятся на
соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года.
Учет финансового результата прошлого года ведется на балансовых счетах второго порядка
балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года».
Назначение счета: учет доходов и расходов прошедшего года и операций, совершаемых при
составлении годового отчета. Счета по учету расходов — активные, по учету доходов — пассивные.
Прибыль (убыток) прошлого года показывается как разница между доходами и расходами по
строке 324 (превышение расходов над доходами по строке 325) Приложения 9 «Баланс кредитной
организации» к Правилам.
3.18. Методика учета распределения прибыли
Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению общего собрания
акционеров. Периодичность формирования и размер отчислений от чистой прибыли определяются
общим собранием акционеров (участников) банка. Направления использования определяются на
основании решений исполнительного органа управления банка в соответствии с утвержденными во
внутренних документах банка полномочиями.
3.19 Методика операций между Головным банком и его филиалами
В соответствии с Уведомлением ГУ Банка России регионального месторасположения «О
возможности начала операций филиала» и Приказа по ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
открываются филиалы. Для каждого участника расчетов открываются отдельные лицевые счета по
видам операций на балансовых счетах 30301 и 30302, по привлеченным и размещенным ресурсам
30305 и 30306.
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Закрытие счетов межфилиальных расчетов производится в связи с прекращением каких либо
операций или закрытием филиалов. Правила проведения расчетных и ресурсных операций между
Головным банком и его филиалами приведены в Приложении 5.
3.20. Налоговый учет
В Приложении 20 регламентированы правила классификации доходов и расходов банка в налоговом
учете для формирования налоговой базы для исчисления налога на прибыль, в соответствии с
Налоговым кодексом РФ и Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», а так же
представлено положение по определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
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