
 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

  Стр. 

Введение 6 

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 ежеквартальный отчет 

7 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 7 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 7 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 11 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 13 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 13 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 13 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной 

организации - эмитента 

14 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 
14 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 14 

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 14 

2.3.1. Кредиторская задолженность 14 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 14 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 
14 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

15 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 
15 

2.5.1. Кредитный риск 15 

2.5.2. Страновой риск 15 

2.5.3. Рыночный риск 16 

2.5.3.1. Фондовый риск 16 

2.5.3.2. Валютный риск 16 

2.5.3.3. Процентный риск 16 

2.5.4. Риск ликвидности 16 

2.5.5. Операционный риск 16 

2.5.6. Правовые риски 17 

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 17 

2.5.8. Стратегический риск 17 

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии 17 

III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 18 

3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 18 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 18 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 18 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 19 

3.1.4. Контактная информация 20 



 3 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 20 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 20 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 20 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 21 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 21 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 21 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 22 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

22 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента 
23 

3.6. 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 

24 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

26 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 26 

4.1.1. Прибыль и убытки 26 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации - эмитента от основной деятельности 

26 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 
26 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 26 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 26 

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 26 

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 26 

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

26 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

26 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) кредитной организации - эмитента 

30 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 

30 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента 

34 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации - эмитента 

49 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

49 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента 

52 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

60 



 4 

5.7. 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 

60 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 

60 

VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента  и о 

совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

61 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента 

61 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 

не менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

61 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале   кредитной организации – эмитента 

63 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации – 

эмитента 

63 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

64 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

66 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 67 

VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 

информация 

69 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 69 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

69 

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 

последний завершенный финансовый год 

69 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 69 

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

69 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

70 

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и  

о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

71 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 71 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 

71 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации – 

эмитента 

71 



 5 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов кредитной организации – эмитента 

71 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

72 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

74 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –

эмитентом 

74 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 
74 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 74 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента 

76 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 76 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которые находятся в обращении 
77 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены (дефолт) 

78 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

78 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 78 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
78 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации – эмитента 

78 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

78 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 

79 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 

организации – эмитента 

88 

8.10. Иные сведения 
88 

 



 6 

Введение 

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает у 

Эмитента в связи регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, размещенных  путем открытой 

подписки. 

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном 

отчете. 
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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 ежеквартальный отчет 

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

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Соловьев Дмитрий Борисович – Председатель Совета Директоров 

Докучаев Михаил Вадимович              

Пиганов Андрей Анатольевич 

Арбузова  Вероника Станиславов           

Ситникова  Марина Валентиновна 

 

1964 

1958 

1969 

1966 

1956 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Докучаев Михаил Вадимович              

Гришанов Георгий Владимирович 

Зевакин Сергей Петрович  

Пестов  Сергей Борисович          

Андронова Наталья Алексеевна 

1958 

1971 

1949 

1958 

1962 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Докучаев Михаил Вадимович              

 

1958 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 

России, подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет. 

к/с 30101810100000000266 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное фирменное 

наименование 

Сокращенно

е фирменное 

наименовани

е 

Местонахожде

ние 

ИНН БИК N кор.счета в Банке России , 

наименование подразделения 

Банка России 

№ счета в учете кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете банка 

контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытое Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО "БАНК 

МОСКВЫ" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественка,8

/15, стр.3 

7702000406 044525219 30101810500000000129 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

 

30110810100000001226 30109810600002000266 Корсчет в 

рублях РФ 

Открытое Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО "БАНК 

МОСКВЫ" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественка,8

/15, стр.3 

7702000406 044525219 30101810500000000129  в  

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

 

30110810700002001226 30109810000000000266 Корсчет в 

рублях РФ 

Открытое Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО "БАНК 

МОСКВЫ" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественка,8

/15, стр.3 

7702000406 044525219 30101810500000000129 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110840000002001226 

 

30109840300000000266 Корсчет в 

долларах 

США 

Открытое Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО "БАНК 

МОСКВЫ" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественка,8

/15, стр.3 

7702000406 044525219 30101810500000000129 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110840400000001226 

 

30109840900002000266 Корсчет в 

долларах 

США 

Открытое Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО "БАНК 

МОСКВЫ" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественка,8

/15, стр.3 

7702000406 044525219 30101810500000000129 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110978600002001226 

 

30109978600002000266 Корсчет в 

Евро 

Акционерный 

коммерческий банк 

«СЛАВЯНСКИЙ 

БАНК» (Закрытое 

акционерное общество) 

АКБ 

«СЛАВЯНС

КИЙ БАНК» 

(ЗАО) 

109316, г. 

Москва, ул. 

Волгоградский 

пр-т, д.26 

7722061076 044525829 30101810000000000829 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110840800000001282 

 

30109840600000000125 Корсчет в 

Долларах 

США 

Акционерный 

коммерческий банк 

«СЛАВЯНСКИЙ 

БАНК» (Закрытое 

акционерное общество) 

АКБ 

«СЛАВЯНС

КИЙ БАНК» 

(ЗАО) 

109316, г. 

Москва, ул. 

Волгоградский 

пр-т, д.26 

7722061076 044525829 30101810000000000829 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110810500000001282 

 

30109810300000000125 Корсчет в 

рублях РФ 

Закрытое Акционерное 

Общество 

"ЕВРОАКСИС БАНК" 

ЗАО 

"ЕВРОАКСИ

С БАНК" 

103104, г. 

Москва, 

Спиридоньевск

ий пер.д.17 

7705055869 044525193 

 

 

30101810600000000193 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110810400000001271 

 

30109840200000000415 Корсчет в 

Долларах 

США 

Банк Внешней Торговли 

(Открытое Акционерное 

Общество) 

ОАО 

Внешторгбан

к 

103031, г. 

Москва, ул. 

Кузнецкий 

7702070139 044525187 30101810700000000187 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

30110840400000000078 

 

30109840800000000953 

 

Корсчет в 

Долларах 

США 
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  мост, д. 16 

 

Коммерческий банк 

“Русский Славянский 

Банк” (Закрытое 

Акционерное Общество) 

АКБ 

“РУССЛАВБ

АНК” (ЗАО) 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 14, 

стр. 2 

 

7706193043 044552685 30101810800000000685 

в отделении № 5 МГТУ 

Банка России 

30110810900000002564 

 

30109810600000000171 

 

Корсчет в 

рублях РФ 

Коммерческий банк 

“Русский Славянский 

Банк” (Закрытое 

Акционерное Общество) 

АКБ 

“РУССЛАВБ

АНК” (ЗАО) 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 14, 

стр. 2 

 

7706193043 044552685 30101810800000000685 

в отделении № 5 МГТУ 

Банка России 

30110840200000002564 

 

30109840000000000171 

 

Корсчет в 

Долларах 

США 

Коммерческий банк 

“Русский Славянский 

Банк” (Закрытое 

Акционерное Общество) 

АКБ 

“РУССЛАВБ

АНК” (ЗАО) 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 14, 

стр. 2 

 

7706193043 044552685 30101810800000000685 

в отделении № 5 МГТУ 

Банка России 

30110978800000002564 

 

30109978000000000171 

 

Корсчет в 

Евро 

Банк ВТБ 24 (Закрытое 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 24 

(ЗАО) 

103006, г. 

Москва, ул. 

Долгоруковска

я, д. 5 

7710353606 044525716 30101810100000000716 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110978100002002178 30109978200003002732 Корсчет в 

Евро 

Банк ВТБ 24 (Закрытое 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 24 

(ЗАО) 

103006, г. 

Москва, ул. 

Долгоруковска

я, д. 5 

7710353606 044525716 30101810100000000716 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110810200002002178 30109810300003002732 Корсчет в 

рублях 

Банк ВТБ 24 (Закрытое 

акционерное общество) 

Банк ВТБ 24 

(ЗАО) 

103006, г. 

Москва, ул. 

Долгоруковска

я, д. 5 

7710353606 044525716 30101810100000000716 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110840500002002178 30109840600003002732 Корсчет в 

долларах 

Акционерный 

коммерческий банк 

“Национальный 

Резервный Банк” 

(открытое 

 акционерное общество) 

АКБ 

«НРБанк» 

(ОАО) 

115054, г. 

Москва, 

Павелецкая 

площадь, дом 

2, стр. 2 

7703211512 044525933 30101810200000000933 в 

ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 

30110810500000000270 30109810700000002312 Корсчет в 

рублях 

Акционерный 

коммерческий банк 

“Национальный 

Резервный Банк” 

(открытое 

 акционерное общество) 

АКБ 

«НРБанк» 

(ОАО) 

115054, г. 

Москва, 

Павелецкая 

площадь, дом 

2, стр. 2 

7703211512 044525933 30101810200000000933 в 

ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 

30110840800000000270 30109840000000002312 Корсчет в 

долларах 

Акционерный 

коммерческий банк 

“Национальный 

Резервный Банк” 

(открытое 

 акционерное общество) 

АКБ 

«НРБанк» 

(ОАО) 

115054, г. 

Москва, 

Павелецкая 

площадь, дом 

2, стр. 2 

7703211512 044525933 30101810200000000933 в 

ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 

30110978400000000270 30109978600000002312 Корсчет в 

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

Полное фирменное 

наименование 

Сокращенно

е фирменное 

наименовани

е 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в Банке России , 

наименование подразделения  

Банка России 

№ счета в учете кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете банка 

контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DEUTSCHE BANK 

TRUST COMPANY 

AMERICAS 

 One bankers Trust 

Plaza 130, Liberty St. 

(10006), New York 

   30114840300000000022 

 

04411026 Корсчет в 

Долларах 

США 

DEUTSCHE BANK 

FRANKFURT 

 12, Taunusanlage 

60325 

Frankfurt/Main, 

Germany 

   30114978100000001258 

 

100-947616900 Корсчет в 

Евро 

OST-WEST 

HANDELSBANK AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114840000000000021 

 

0103080412 Корсчет в 

Долларах 

США 

OST-WEST 

HANDELSBANK AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114978600000000021 

 

103080396 Корсчет в 

Евро 

OST-WEST 

HANDELSBANK AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114578000000000021 

 

0103080420 Корсчет в 

норвежских 

кронах 

OST-WEST 

HANDELSBANK AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114826600000000021 0103080438 Корсчет в 

английских 

фунтах 

 COMMERZBANK 

AG 

 60261, Kaiserplatz, 

Frankfurt-am-Main, 

Germany 

   30114978000000001280 

 

400886793900 EUR Корсчет в 

Евро 

 

COMMERZBANK AG 

 60261, Kaiserplatz, 

Frankfurt-am-Main, 

Germany 

   30114840400000001280 

 

400886793900 USD Корсчет в 

Долларах 

США 

RUSSISCHE 

KOMMERZIAL 

BANK AG 

 Schutzengasse 1, 8023 

Zurich Switzerland 

   30114756700000001278 

 

688375.0001 Корсчет в 

швейцарски

х франках 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Консультационно-аудиторская фирма "Деловая 

Перспектива" 

Сокращенное наименование ООО КАФ "Деловая перспектива" 

Место нахождения 103104, г. Москва, М. Палашевский переулок, д.6, 

стр.1 

Номер телефона и факса 785-93-27, 725-41-23;Факс: (095) 725-41-23 

Адрес электронной почты  audit@del-p.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия № 238 от 01.08.2003 г. 

Срок действия лицензии: до 01.08.2008 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

-Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России  

-Территориальный Институт профессиональных 

бухгалтеров 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 

аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности кредитной организации - эмитента. 

 

2007 г.  

  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 

кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 

аудитора) в уставном  капитале  кредитной 

организации - эмитента 

Нет 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие 

в продвижении услуг кредитной организации - 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей 

Нет 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором) 

должностных лиц Банка, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) не имеется 

 

 

Сведения об аудиторе, утвержденном для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по 

итогам 2008 года: 

Полное фирменное наименование Аудиторская фирма ООО «БАНК`C-АУДИТ-

СЕРВИС» 

Сокращенное наименование ООО «БАС» 

Место нахождения 119454, г.Москва, ул. Лобачевского, д.88, офис 213 

Номер телефона и факса  (495) 432-05-38; (495) 643-75-29 

Адрес электронной почты  basaudit@basaudit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия № Е004587 от 11.06.2008 

Срок действия лицензии: до 27.06.2013 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, Аудиторская палата России 
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ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

Финансовый год (годы), за который (за которые) 

аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

 

2008 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 

кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных 

лиц аудитора) в уставном  капитале  кредитной 

организации - эмитента 

Нет 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

Нет 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) 

должностных лиц Банка, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором) не 

имеется 

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

указанных факторов. 

С целью недопущения появления факторов, влияющих на независимость аудиторов, аудиторами и 

Банком предпринимаются меры по исключению деловых взаимоотношений, связанных с участием 

аудитора  в продвижении услуг эмитента на рынке банковских услуг, участию в совместной 

предпринимательской  деятельности  и т.д.; не допускается наличие долей участия аудиторов 

(должностных лиц аудиторов) в уставном капитале Банка, предоставление  Банком заемных  средств  

аудитору  (должностным лицам аудиторов), участие должностных лиц аудиторов в органах управления 

Банка. 
 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального Закона "Об аудиторской деятельности" конкурс по отбору 

аудиторской организации для проведения аудита Банком не проводится в связи с тем, что в уставном 

капитале Банка доля государственной собственности составляет менее 25%. 

Аудитор  Банка  утверждается  Общим  собранием акционеров. Кандидатура  аудитора Банка 

предварительно рассматривается на заседании Совета директоров. 

 

На текущий финансовый год аудитором Банка внеочередным  Общим собранием акционеров утверждена 

Аудиторская фирма ООО «БАНК`C-АУДИТ-СЕРВИС». 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий за 2007-2008 годы, не имеется. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 

 

Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров, который  зависит от валюты баланса Банка, 

объема проводимых операций и их диверсификации. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком ООО КАФ "Деловая перспектива" по итогам 

2007 года – 200 000 рублей. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком ООО КАФ "Деловая перспектива" в 2008 

году – 660 000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги - нет. 
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Организация оценщиков не имеет. 

Организация оценщиков - физических лиц не имеет. 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансового консультанта, оказывающего Банку соответствующие услуги на основании договора, а 

также иных лиц, оказывающих Банку консультационные услуги, связанные с осуществлением 

эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект 

ценных бумаг, находящихся в обращении нет. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Фамилия, имя, отчество 
Петракова Ольга Николаевна 

Год рождения  
1960 

Основное место работы 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

Должности 
Главный бухгалтер 
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II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете за 4 квартал в соответствии 

с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Рыночная капитализация Банка рассчитывается как число акций в обращении, умноженное на рыночную 

цену акции. За 5 последних завершенных финансовых лет и по настоящее время акции Банка не 

допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация не 

рассчитывается. 

 

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете за 4 квартал в соответствии 

с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

 

Кредитная история кредитной организации-эмитента положительна. 

Обязательств, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые являются 

существенными для Банка, за истекшие 5 лет и действующим на дату окончания отчетного квартала, 

Банк не имеет. 

За 5 последних завершенных финансовых лет обязательств по выпуску облигаций, номинальная 

стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка на дату 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска облигаций нет.  

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 

лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или 

поручительства, за соответствующий отчетный квартал. 
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения за 4 

квартал 2008 года составила 417 655 тысяч рублей. 

Обязательства третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в 

том числе в форме залога или поручительства, за 4 квартал 2008 года составила 417 655 тысяч рублей 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента за отчетный квартал: 

За последний завершенный финансовый год  и за 4 квартал 2008 года таких обязательств не было. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной 

организацией-эмитентом ( третьими лицами). 

Риск неисполнения обеспеченных Банком обязательств третьими лицами минимален, так как 

соответствующее обеспечение предоставляется банком-эмитентом финансово-устойчивым и 

платежеспособным клиентам, обладающим минимальным кредитным риском. Фактов неисполнения 

третьими лицами обеспеченных банком обязательств нет. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств 

Факторами, способными привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами 

обеспеченных Банком обязательств, могут быть риски потери ими платежеспособности, потребителей 
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продукции (работ, услуг), участие в судебных процессах, а также прочие факторы, в том числе, 

финансовые и правовые. Однако, вероятность возникновения факторов и рисков, способных привести к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных банком-эмитентом 

обязательств, минимальна. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале размещение ценных бумаг Банком не осуществлялось. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В связи с тем, что инвестиции в акции несомненно связаны с определенными рисками, Эмитент 

считает необходимым ознакомить потенциальных инвесторов с некоторыми из них. Не исключено, что 

помимо представленных и описанных ниже, существуют иные риски, которые могут негативно сказаться 

на стоимости Акций и привести к снижению доходов инвесторов от вложения в Акции. 

2.5.1. Кредитный риск 

Управление кредитным риском в Банке осуществляется на основе действующей Методики оценки 

кредитного риска и кредитоспособности заѐмщика, позволяющей оценить кредитоспособность заѐмщика 

на основе его финансовой отчѐтности и денежных потоков. Заложенные в методике механизмы оценки 

финансового состояния заѐмщика позволяют рассчитать величину кредитного риска с учѐтом 

особенностей состояния экономики страны, специфики учѐта предприятиями различных операций. В 

Банке разработана Методика расчѐта лимита на операции межбанковского кредитования. Данная 

методика предусматривает построение и анализ аналитического баланса банка-контрагента и расчѐт 

системы коэффициентов, которые в совокупности с дополнительными данными, получаемыми как от 

самих контрагентов, так и из независимых информационных источников, служат основанием для 

принятия решений по выбору партнѐров Банка, а также по величине лимитов. 

В связи с разрастающимся кризисом в течение 4 квартала резко ухудшилось финансовое положение 

многих заемщиков АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Для минимизации кредитного риска Банк был 

вынужден создать резерв на возможные потери, соответствующий финансовому положению дебитора, 

что привело к ухудшению качества ссудного портфеля. В настоящее время Банк проводит активную 

работу по снижению доли проблемной и просроченной задолженности в ссудном портфеле. 

Кредитный  риск  по  долговым  бумагам  оценивается  по  действующей  в  Банке  Методике  оценки 

кредитоспособности  заемщиков  с  последующим  утверждением  на  Правлении  Банка  лимита риска по 

каждому эмитенту. 

2.5.2. Страновой риск 

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ “ (ОАО) является резидентом Российской Федерации и 

осуществляет свою деятельность на территории РФ.  

 Внешнеэкономическая деятельность  АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”  (ОАО) заключается в 

наличии корреспондентских счетов в западных банках и обслуживании экспортно-импортных 

контрактов и расчетов своих клиентов. Минимизация страновых рисков достигается исключительно 

за счет работы с наиболее надежными банками развитых стран.  

 АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ “ (ОАО) зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. 

Москве. Московский регион характеризуется как наиболее экономически развитый, и является 

крупнейшим управленческим, финансовым, банковским, торговым, научным и культурным центром 

России. Здесь сосредоточены офисы почти всех ведущих российских компаний. В городе 

сконцентрированы крупнейшие мощности строительной индустрии. Москва также крупный 

транспортный узел. Трудности связаны с перегруженностью города непрофильными 

производствами (автомобилестроение, металлургия). Остро стоят также транспортные и 

экологические проблемы. Определенную угрозу социальной стабильности создает значительное 

имущественное расслоение населения. 

Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и 

введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение 

данного риска. 

Московский регион в силу географического расположения не подвержен  стихийным природным 

бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем 

дополнительные региональные риски отсутствуют.  

По состоянию на 01.01.2009 года Банк имеет 14 филиалов, 14 дополнительных офисов в Москве и в 

Московской области и 26 дополнительных офисов у региональных филиалов.  

Таким образом, региональные риски Банка диверсифицированы за счет распределения клиентской 

базы по 13 регионам  РФ за исключением наиболее экономически отсталых, социально 

неустойчивых и труднодоступных. В регионах с возможностью возникновения военных конфликтов 
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Банк не работает 

 В Банке также реализована процедура постоянного мониторинга регионального кредитного риска, 

позволяющая с одной стороны управлять портфелями в региональном разрезе, а с другой – 

учитывать региональный риск при оценке отдельных проектов Банка, реализуемых в конкретном 

регионе. 
2.5.3. Рыночный риск 

2.5.3.1. Фондовый риск 

Рыночный риск по долевым бумагам оценивается, исходя из волатильности инструментов, 

включаемых в портфель Банка, с последующим утверждением на Правлении перечня эмитентов, с 

акциями которых допускается работа, лимита на общий объем вложений в долевые бумаги, а также 

лимитов стоп-лосс и стоп-профит. Операций с акциями “второго эшелона” Банк не осуществляет. 

2.5.3.2. Валютный риск 

Рыночные риски в Банке контролируются с использованием системы лимитов на операции 

Казначейства Банка на основе действующего Порядка установления, доведения и контроля за 

соблюдением лимитов по операциям Казначейства. Размер валютного риска в течение первого 

квартала 2008 года был ограничен за счѐт поддержания величины открытой валютной позиции на 

минимальном уровне. Спекулятивные операции на валютном рынке Банком не осуществлялись. 

Деятельность кредитной организации – эмитента зависит от колебания курса валют. Валютный риск 

вызывается несовпадением объема требований и обязательств Банка в иностранной валюте при 

колебаниях ее курса. Для минимизации данного риска кредитная организация – эмитент заключает 

контракты с валютными оговорками или в твердой валюте, а также Банком соблюдаются  лимиты  

на ОВП по каждой валюте, с которой может работать Банк.  

Наиболее подвержены данному риску такие показатели финансовой отчетности как проценты 

полученные. В случае резкого изменения валютного курса, а также процентных ставок кредитная 

организация – эмитент может получить убыток. Система управлении рисками Банка позволяет 

принять оперативные меры по избежанию и/или минимизации потерь. 

2.5.3.3. Процентный риск 

Управление процентным риском в Банке осуществляется с использованием собственной методики, 

представляющей собой развитие метода анализа процентных разрывов. На основе регулярного 

анализа процентной структуры активов и пассивов руководство Банка имеет чѐткое представление о 

динамике изменения процентных ставок по активам и пассивам различной срочности и динамике 

изменения чистой процентной маржи. Имеющиеся данные позволяют адекватно контролировать 

величину процентного риска с использованием различных сценариев изменения рыночных 

процентных ставок, что позволяет своевременно принимать необходимые решения по 

реструктуризации активов и пассивов. 
 

2.5.4. Риск ликвидности 

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на основе Порядка управления и контроля 

за состоянием ликвидности. Данный порядок определяет применяемые методы управления и 

контроля ликвидности, регламентирует распределение соответствующих обязанностей между 

подразделениями Банка, предусматривает систему мер по восстановлению ликвидности, 

предусматривает порядок принятия решений руководящими органами Банка. Главным элементом в 

системе управления риском ликвидности является адекватное измерение риска с помощью анализа 

разрывов ликвидности на основе построения срочной структуры активов и пассивов, учитывающей 

не только контрактные сроки, но и статистику движения средств по счетам “до востребования”. Для 

минимизации риска потери ликвидности в 2003 году было внесено дополнение к Порядку в части 

Установления, доведения и контроля за соблюдением максимального расчетного лимита на объем 

срочной структуры ссудного портфеля,  который предусматривает обеспечение сбалансированности 

распределения между сроками вложениями по активам и пассивам. 

Вследствие значительного оттока клиентских ресурсов, а также невозможности заимствований на 

краткосрочном межбанковском рынке, в октябре 2008 года у Банка возникли серьезные проблемы с 

ликвидностью, которые были полностью разрешены 1 декабря 2008 года путем привлечения 

финансирования от стратегического инвестора АКБ «Национальный Резервный Банк». 
 

2.5.5. Операционный риск 

Управление функциональными рисками в Банке осуществляется путѐм постоянной оптимизации и 

автоматизации существующих технологий на различных участках работы Банка, мониторинга 
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эффективности отдельных продуктов, услуг, а также подразделений Банка. 

Оценка и контроль операционного риска при проведении операций осуществляется в соответствии с 

действующими методиками и процедурами контроля путем разделения функций и полномочий 

сотрудников, установки лимитов на проведение операций, утверждения стандартных правил учета 

операций, действующей системы подтверждений за проведением операций, контроля за работой 

программного обеспечения, разработки его работы в аварийной ситуации, контроля за 

несанкционированным доступом к системам, внутреннего контроля за соблюдение правил 

внутреннего распорядка.  
 

2.5.6. Правовые риски 

Риск изменения валютного законодательства в сторону уменьшения количества валютных операций, 

разрешенных к проведению банками, имеющими генеральную валютную лицензию Банка России 

незначителен, учитывая тенденцию к либерализации валютного законодательства. 

Изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых отчислений с кредитных 

организаций в настоящее время не ожидаются. 

Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Банка существенного 

влияния не оказывает, в связи с отсутствием торговой и посреднической деятельности.  

Риск изменения требований по лицензированию незначителен, учитывая бессрочный характер 

полученной АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) генеральной банковской лицензии. 

Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и 

обращения взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью применения 

Гражданского кодекса РФ и устойчивостью имеющейся судебной практики по основным вопросам. 

Вместе с тем, изменения, внесенные в арбитражно-процессуальное законодательство и 

законодательство о банкротстве, и отсутствие практики применения новых законов в определенной 

степени увеличивают юридические риски банков. 

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В настоящее время  Банк  участвует в процессе об оспаривании решения налогового органа о 

привлечении Банка к налоговой ответственности. Дело по иску налогового органа к Банку 

приостановлено в связи с обжалованием Банком решения налогового органа. Окончательная сумма 

налоговых требований к Банку арбитражным судом не определена, так как процесс по обжалованию 

налогового акта продолжается.  

Репутация Банка напрямую зависит от регулярного своевременного исполнения им своих 

обязательств и стабильности финансовых показателей. В отчѐтном квартале Банк, продолжил 

уделять этому вопросу особое внимание, не допуская задержек при исполнении обязательств и не 

допуская как балансовых убытков, так и нарушения обязательных экономических нормативов. 
2.5.8. Стратегический риск 

В целях сохранения и усиления позиций Банка, осуществляется политика, направленная на 

повышение: 

- эффективности работы с существующей клиентской базой розничного рынка, предложение 

клиентам более широкого спектра современных высокотехнологичных услуг, особое место среди 

которых занимают операции с пластиковыми картами; 

- развитие региональной сети Банка; 

- уровня обслуживания клиента; 

- технологичности работы; 

- профессиональной подготовки сотрудников Банка. 

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Облигации с ипотечным покрытием Банком в отчетном периоде не выпускались. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)  

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

Дата изменения Тип изменения 
Полное наименование 

до изменения 

Сокращенное 

наименование 

до изменения 

Основание 

изменения 

1 2 3 4 5 

 09.06.1994 г. 

Изменение 

организационно-

правовой формы 

Акционерный 

коммерческий банк 

"РОКАБАНК" 

  

"РОКАБАНК" 

Решение собрания 

акционеров 

(протокол № 7 от 

28.01.1994) 

15.03.1995 г. 
Изменение 

наименования 

Коммерческий банк 

"Рокабанк" 

(Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью) 

нет 

Решение общего 

собрания 

акционеров от 

26.03.94 г. 

(протокол № 9) 

15.11.1995 г. 

Изменение 

организационно-

правовой формы 

Коммерческий банк 

"Российский 

капитал" 

(Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью) 

нет 

Решение собрания 

акционеров 

(протокол № 16 от 

01.10.95 г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный номер (МНС России) 1037739527077 

Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в 

Единый государственный реестр юридических лиц 
10.02.2003 г. 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Управление Министерства 

Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. 

Москве 

Дата регистрации в Банке России  23.04.1993 г. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций 2312 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная:  

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 

Номер лицензии 2312 

Дата получения 28.04.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами 

Номер лицензии 2312 

Дата получения 28.04.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии Профессионального участника рынка ценных бумаг на 
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осуществление дилерской деятельности 

Номер лицензии 077-03309-010000 

Дата получения 29.11.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии 077-03217-100000 

Дата получения 29.11.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

Номер лицензии 077-03390-001000 

Дата получения 29.11.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии 077-03954-000100 

Дата получения 15.12.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 

на право осуществлять обслуживание шифровальных средств в 

системе международного электронного финансового 

документооборота SWIFT 

Номер лицензии ЛФ/6-2102 

Дата получения 02.11.2001 г 

Орган, выдавший лицензию ФАПСИ 

Срок действия лицензии 02.11.2004г. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) основан в 1993 году. 

Банк является коммерческой организацией, входит в единую банковскую систему Российской 

Федерации и имеет своей целью извлечение прибыли за счет оказания услуг юридическим и 

физическим лицам. 

Одной из приоритетных задач Банка является увеличение собственных средств Банка (капитала). На 

момент создания Уставной капитал банка был сформирован в сумме 480 000 рублей. 

C 1995 по 2006 год Банк провел 6 эмиссий акций. В результате размещенных акций существенно 

возросли уставный капитал и собственные средства Банка. 

В декабре 2001 года Банк России зарегистрировал проспект очередной четвертой эмиссии акций 

Банка. За счет проведенной эмиссии собственный капитал Банка увеличился  до 2 145 млн. руб. 

В 2003 году за счет капитализации собственных средств был увеличен уставной капитал Банка. На 

01.01.2009 г. зарегистрированный уставной капитал Банка составил 551 125 260 руб., собственный 

капитал Банка равен 2 261 332 тыс. рублей. 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента 
121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21-а  

Номер телефона, факса (095) 775-86-86, 956-68-25  

Адрес электронной почты (если имеется) rokabank@roscap.com  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

www.roscap.com  

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его наличия): 

Специальное подразделение (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами отсутствует 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 

 

725038124 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 

В отчетном квартале  произошли изменения в информации о Ф.И.О. руководителей филиалов: 

Наименование 

Филиал "Краснодарский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) 

Дата открытия 05.09.2000 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  
350000, г.Краснодар, ул.Длинная, д.82 

Телефон (8612) 274-70-70 

ФИО руководителя Занин Алексей Викторович 

Срок действия доверенности руководителя  по 31 декабря 2008 года 

  

Наименование 

Филиал "Самарский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ"  (открытого акционерного 

общества) в г.Самара 

Дата открытия 27.04.2001 г. 

Место нахождения в соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  
443099, г.Самара, ул.Степана Разина, д.130 

Телефон (846) 332-03-86 

ФИО руководителя Матвеев Владимир Иванович 

Срок действия доверенности руководителя  по 31 декабря 2008 года 

  

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
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3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Основная сфера деятельности Банка - кредитование реального сектора экономики. Клиентами 

Банка являются предприятия строительной индустрии, энергетического и 

нефтеперерабатывающего комплекса, текстильной и пищевой промышленности, оптовой и 

розничной торговли, крупные страховые и финансовые компании. Соответственно объемам 

проводимых активных операций наибольший удельный вес среди полученных за 4 квартал 2008 

года валовых доходов (без учета доходов, сформированных при восстановлении сумм со счетов 

резервов и от переоценки средств в иностранной валюте) имеют доходы по ссудным операциям – 

59%. Доля доходов некредитного характера составила 28%, в т.ч. доходы от валютообменных 

операций – 16%. Одной из приоритетной задач Банка является увеличение доходов некредитного 

характера, что позволяет Банку не только расширить спектр предоставляемых клиентам услуг и 

увеличить доходную базу, но и обеспечивает минимизацию рисков в условиях изменения 

процентной маржи. 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) в 

общей сумме полученных доходов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал. 

 

Наименование 

 

За 4 квартал 2008 год 

Тыс.руб. % 

Проценты полученные и 

аналогичные доходы 
303 284 69,5 

Комиссионные доходы 63 004 14,4 

Прочие операционные доходы 69 991 16,1 

Всего доходов 436 279 100 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской 

Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом 

предшествующего года и причины таких изменений 
По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года произошло  снижение 

доходов на 47,9%. При этом структура доходов Банка изменилась  незначительно - процентные 

доходы составляют 69,5%, комиссионные -  14,4%, что свидетельствует о превалировании 

внешних факторах влияния  на доходную базу Банка. На фоне снижения комиссионных доходов 

произошло значительное увеличение (на 88%) доходов наличных  валютообменных операций, 

что связано с политикой по управляемой  девальвации рубля, проводимой Банком России в 4 

квартале 2008 года. 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

В 2006 году Банком приобретены 86,46 % доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью «Великолукские ткани» (ООО «ВелиТкан»). Объем вложений 

составил 518 783 310 рублей.  
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Основным видом деятельности ООО «ВелиТкан»                                                         является 

прядение, производство и отделка хлопчатобумажных и льняных тканей,  оптовая торговля 

текстильными и галантерейными изделиями. 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): инвестирование с целью дальнейшей 

перепродажи. 

Полученный финансовый результат за отчетный квартал: в связи с тем, что срок представления 

консолидированной отчетности согласно нормативным документам ЦБ РФ позже срока 

представления ежеквартального отчета по ценным бумагам, информация по данному пункту 

будет отражена в отчете за первый квартал 2009 года.  

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) развивается как универсальный коммерческий банк, 

предоставляющий полный спектр кредитно-финансовых услуг корпоративным клиентам и 

населению.  

Банк стремится войти в число тридцати крупнейших банков страны. 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) связывает перспективы развития бизнеса с 

расширением сети универсальных по характеру деятельности филиалов и дополнительных 

офисов, ориентированных на обслуживание средних и малых предприятий, а также населения в 

регионах. В числе приоритетных направлений работы – предоставление кредитов населению в 

рамках программ ипотечного кредитования и автокредитования в Москве и регионах в местах 

нахождения филиалов Банка. 

Основные усилия  Банк планирует направить на продвижении уже имеющихся во всех 

учреждениях широкого спектра услуг и их доработке с целью повышения их привлекательности 

и конкурентоспособности. При этом, внедрение новых услуг будет  проводиться только по 

направлениям розничного бизнеса, имеющим достаточный потенциал для реализации на фоне 

уже действующих услуг. 

В области корпоративного кредитования Банк планирует осуществлять финансирование 

высокодоходных и перспективных проектов, направленных на расширение и модернизацию 

существующих производств в таких отраслях как атомное машиностроение, вагоностроение, 

нефтепереработка, текстильная, льняная, и пищевая промышленность, птицеводство и других. 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование:  

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" 

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИНН: 7702077840 

Место нахождения: 125009,г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Роль (место) кредитной организации: Банк является членом секций: валютной, государственных 

ценных бумаг и фондового рынка ММВБ. 

Функции кредитной организации: участие в торгах  валютной секции ММВБ, секции 

государственных ценных бумаг и фондового рынка ММВБ. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: с 02.11.1995 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов ЗАО ММВБ 

отсутствует. 

Наименование:  

Национальная Фондовая Ассоциация  

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИНН: 7717088481  

Место нахождения: 129848, г. Москва, ул. Кибальчича, д.1 

Роль (место) кредитной организации: Обеспечение и использование информационного поля 

рынка ценных бумаг. 

Функции кредитной организации: Банк является членом НФА. Обеспечение и использование 

информационного поля рынка ценных бумаг. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: с  02.02.1999 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов 
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Национальной Фондовой Ассоциации отсутствует. 

Наименование  

Организация: Ассоциация Участников Вексельного Рынка  

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИНН: 7704155370  

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 15 

Роль (место): Банк является членом АУВЕР. 

Функции: Совершенствование вексельного обращения и информационное обеспечение 

участников вексельного рынка. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: с 25.03.1999 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов АУВЕР 
отсутствует. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Великолукские 

ткани»   

Сокращенное наименование ООО «ВелиТкан»  

Место нахождения 
Россия, Псковская обл.,  г. Великие 

Луки, пр. Октябрьский-138  

Основания признания общества дочерним или зависимым 

по отношению к кредитной организации - эмитенту 

Лицо, в котором кредитная 

организация-эмитент распоряжается 

более 20% уставного капитала  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 

дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 

зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации - эмитенту 

86,46% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества 

прядение, производство и отделка 

хлопчатобумажных и льняных тканей,  

оптовая торговля текстильными и 

галантерейными изделиями  

Описание значения такого общества для деятельности 

кредитной организации - эмитента 

Получение прибыли путем дальнейшей 

перепродажи  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя 

совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

ФИО 
Копытин Владимир Иванович – 

Председатель Совета Директоров  

Год рождения 1956  

Доля в уставном  капитале кредитной организации – 

эмитента 
0%  

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента  
0%  

  

ФИО Андронова Наталья Алексеевна  

Год рождения 1962  

Доля в уставном  капитале кредитной организации – 

эмитента 
0%  
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Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента  
0%  

  

ФИО Любезнов Андрей Валентинович  

Год рождения 1957 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – 

эмитента 
0%  

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента  
0%  

  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

и/или зависимого общества: 

Уставом не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

ФИО Каменский Виктор Борисович 

Год рождения 1959 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – 

эмитента 
0%  

Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента  
0%  

3.6. 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 

                      Отчетная дата: 01.01.2009   

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначаль

ная 

(восстановите

льная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

   

Здание 646466 88017 

Вычислительная техника 27706 24348 

Транспортные средства 2250 2042 

Оборудование и мебель 35996 14407 

Прочие основные средства 5380 2730 

Земля 508443 0 

 1226241 131544 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Начисление амортизации по всем основным средствам, независимо от групп объектов, производится 

линейным способом, исходя из срока их полезного использования, ежемесячно в размере 1/12 

годовой суммы  до полного погашения  балансовой стоимости  объекта или списания его с баланса.   

Начисление амортизации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были 

введены в эксплуатацию, и прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем полного 

погашения стоимости этих объектов или списания их с баланса.  

Срок полезного использования объектов основных средств определяется бухгалтерией  по нормам, 

определенным постановлением Правительства РФ от 1.01.02 № 1 “Классификация основных 

средств”. При отсутствии какого-либо объекта в Классификации, срок определяется по аналогичным 

объектам, включенным в Классификацию 

Способ проведения переоценки основных средств:  

Переоценка основных средств производилась по состоянию на 01.01.2006 года по рыночной 

стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами.  
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Наименование группы 

объектов основных 

средств 

Балансовая стоимость 

основных средств до 

переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная 

стоимость основных 

средств после 

переоценки, тыс. руб. 

Дата и способ 

переоценки 

/методика оценки 

полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата:  01.01.2009      

 Здания 15 738 14 165 646 466 558 449 01.01.2006 

Итого: 15 738 14 165 646 466 558 449 Прямой пересчет 

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 составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств, кредитная организация не имеет. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента  

Фактов обременения основных средств нет. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете по ценным бумагам 

за 4 квартал в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

4.1.1. Прибыль и убытки 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации – эмитента от основной деятельности 

 

4.2. Ликвидность кредитной организации – эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете по ценным бумагам 

за 4 квартал в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете по ценным бумагам 

за 4 квартал в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 
4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете по ценным бумагам 

за 4 квартал в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете по ценным 

бумагам за 4 квартал в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации – эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Банк не осуществлял расходов в области научно – технического развития, в отношении лицензий и 

патентов, новых разработок и исследований, в том числе за счет собственных средств. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах 

использования основных для кредитной организации – эмитента объектах интеллектуальной 

собственности. 

 

Кредитная организация – эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – 

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние банковского сектора. 

 

В условиях рыночной экономики становление и развитие  финансово-кредитной системы имеет 

важное значение. Деятельность банков в значительной степени определяет устойчивость финансов, 

 денежного обращения страны. Это обусловливает необходимость глубокого и всестороннего анализа 

их деятельности, выявление ее положительных и отрицательных сторон. 

 Основные тенденции развития банковской отрасли:  
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 1. расширение объемов кредитования реального сектора; 

 2. рост долгосрочных сбережений юридических и физических лиц; 

 3. экспансия западных банков 

 4. тенденция роста совокупных активов банковского сектора, кредитования на межбанковском рынке 

 5. активизация  деятельности банков на рынке корпоративных ценных бумаг.  

 6. концентрация банковского капитала. Формируется ядро крупнейших банков.  

 Основные факторы, определяющие развитие банковской отрасли: 

 -  продолжающийся приток сбережений населения,  

 -  прекращение падения реальных остатков на счетах предприятий, а также расширение иностранных 

обязательств банков, что обусловило возобновление роста реального объема ресурсов (пассивов) 

банков; 

 - существенное повышение рискованности кредитования, проявившиеся в увеличении доли 

просроченной задолженности в выданных ссудах; 

 - снижение маржи во всех подотраслях банковского бизнеса, сопровождающееся ростом объема 

продаж банковских услуг. 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 

секторе.  
         Банк осуществляет свою деятельность в банковской сфере. Основной деятельностью АКБ 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) является предоставление банковских услуг предприятиям и 

населению. Тенденции в сфере банковских услуг определяются с одной стороны конъюнктурой 

финансовых рынков, а с другой – расширением ассортимента и конкурентной борьбой за качество 

предоставляемых услуг. 

В течение последних 5 лет Банк активно развивал свою деятельность: увеличивал объемы 

кредитования клиентов, наращивал объем и диверсификацию клиентской и ресурсной базы, 

постоянно работал над расширением своего присутствия в регионах страны и спектра банковских 

услуг. Но серьезное ухудшение конъюнктуры рынков страны и мира (особенно сырьевых и 

фондовых), резкое понижение уровня ликвидности, снижение рейтингов России не могло не 

отразиться на финансовом положении АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Снижение ресурсной базы, 

значительное сокращение клиентских операций и, как следствие, снижение операционного дохода 

Банка; финансовые потери вследствие снижения фондовых индексов, значительного роста курса 

иностранных валют – вот те негативные факторы, в результате воздействия которых Банк в своем 

развитии был отброшен на несколько лет назад. И только привлечение стратегического инвестора 

позволило Банку сохранить бизнес, клиентов и место на банковском рынке. 

В настоящее время в Банке проводится большая работа по привлечению новых клиентов, обеспечена 

бесперебойная работа по обслуживанию банковских карт, банкоматов и терминалов, внедряются 

новые банковские продукты, возобновлена работа на рынке краткосрочного межбанковского 

кредитования. 

Система управления банком ориентирует персонал на развитие банковских услуг некредитного 

характера, предоставляемых как частным, так и корпоративным клиентам, а также повышение доли 

доходов от услуг некредитного характера в общей массе доходов. 

В настоящее время Банк проводит мероприятия по увеличению капитала: 

-существенно сокращаются текущие операционные расходы, связанные с содержанием аппарата 

управления и филиалов. 

-прорабатываются возможности по увеличению прибыли за счет изменения процентных ставок по 

привлеченным и размещенным ресурсам, роста непроцентных комиссионных доходов путем 

внедрения новых банковских продуктов. 

-осуществляются мероприятия по улучшению качества кредитного портфеля.  

- рассматриваются различные варианты привлечения инвестиций и дополнительных вложений в 

капитал Банка.  

Дальнейшее развитие банковской системы, приход иностранных банков, принятие законов, 

направленных на защиту прав инвесторов и вкладчиков будет способствовать усилению конкуренции 

в банковской сфере, наращиванию капитала банков. Для  повышения конкурентоспособности на 

рынке банковских услуг в этих условиях Банк будет предпринимать ряд мер направленных на 

расширение и повышение качества предлагаемых услуг, расширение географии привлечения 

ресурсов, внедрение новых видов операций на финансовых рынках страны, а также 

совершенствование технической и технологической базы Банка 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации – эмитента по 

основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

К конкурентам кредитной организации относятся: 



 28 

- Пробизнесбанк 

- Оргрэсбанк 

- Юниаструм банк 

- Газэнергопромбанк 

- Банк Центрокредит 

- Металлинвестбанк 

- Банк Национальный Стандарт 

- Инвестторгбанк 

- Банк Дельта-Кредит 

- АКБ Стройкредит 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации – эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

К существенным факторам повышающим конкурентоспособность кредитной организации 

относятся: 

- расширение сети универсальных по характеру деятельности филиалов и дополнительных 

офисов, ориентированных на обслуживание средних и малых предприятий, а также 

населения в регионах; 

- стандартизация банковских услуг массового спроса и развитие сети региональных 

филиалов и дополнительных офисов, нацеленных на обслуживание широких слоев 

населения; 

- создание розничных банковских учреждений – “финансовых супермакетов”, 

предоставляющих  десятки услуг по организации платежей и расчетов за товары и услуги, а 

также выполняющих в рамках совместной деятельности со страховыми компаниями 

различные виды страхования;   

- возрастание роли банковских услуг, предоставляемых с использованием современных 

электронных и интернет-технологий, развитие дистанционного банковского обслуживания; 

- предоставление кредитов  населению в рамках программ ипотечного кредитования и 

автокредитования в Москве и регионах нахождения филиалов; 

- развитие банковских услуг некредитного характера, предоставляемых как частным, так и 

корпоративным клиентам, а также повышение доли доходов от услуг некредитного характера 

в общей массе доходов. 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

В сфере банковских услуг в настоящее время преобладают следующие тенденции: 

- стандартизация банковских услуг массового спроса и развитие сети региональных филиалов и 

дополнительных офисов, нацеленных на обслуживание широких слоев населения; 

-  создание розничных банковских учреждений – “финансовых супермакетов”, предоставляющих  

десятки услуг по организации платежей и расчетов за товары и услуги, а также выполняющих в 

рамках совместной деятельности со страховыми компаниями различные виды страхования;   

- возрастание роли банковских услуг, предоставляемых с использованием современных 

электронных и интернет-технологий, развитие дистанционного банковского обслуживания. 

Указанные тенденции, безусловно, влияют на деятельность кредитной организации – эмитента и 

результаты этой деятельности и будут продолжать оказывать влияние в обозримом будущем. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации – эмитента, и возможные действия кредитной организации – эмитента 

по уменьшению такого влияния 

К основным факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Банка, 

относятся: 

-  отрицательные изменения экономической и политической ситуации в стране 

- значительное колебание курсов валют 

- изменение законодательной базы 

- недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения 

В этой ситуации Банк видит свою задачу в укреплении связей с клиентами, диверсификации 

бизнеса и улучшения качества менеджмента. 
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее 

важные для кредитной организации – эмитента. Дается прогноз в отношении будущего 

развития событий на рынке ипотечного кредитования. 
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В прошедшем году кредитная политика Банка строилась на принципах органичного 

сочетания традиционных и новых направлений в области кредитования.  

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации – эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия. 

К существенным событиям, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации можно отнести следующее: рост экономики, позволит увеличить как ресурсную базу 

банка, так и размеры кредитного портфеля.  

Вероятность наступления вышеназванных событий, имеющих долгосрочный характер, достаточно 

высока. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации – эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию  

Мнения каждого из органов управления кредитной организации относительно предоставленной 

информации совпадают. 
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V. Подробные сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента, органов 

кредитной организации – эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации – эмитента  

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – 

эмитента 

1. Общее собрание акционеров 

 Компетенция:  

 В соответствии с  п.8.1. Устава высшим органом Управления является Общее собрание 

акционеров. 

  К компетенции Общего  собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

           1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, утверждение Устава в новой 

редакции. 

           2. Реорганизация Банка. 

           3. Ликвидация  Банка,  назначение  ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

           4.  Определение  количественного  состава  Совета директоров, 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. 

            7.  Уменьшение  уставного  капитала  Банка  путем  уменьшения  номинальной  

стоимости акций,  приобретения Банком части акций в целях сокращения  их общего 

количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом 

и Уставом Банка. 

            8. Избрание Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий. 

            9. Утверждение аудитора Банка. 

           10.  Утверждение  годовых  отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 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 общества по результатам финансового года. 

           11.  Утверждение  Положения  о порядке  подготовки  и ведения Общего собрания 

акционеров, определение порядка ведения собрания. 

          12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

          13.    Определение    формы   сообщения   Банком   материалов     (информации)  

акционерам,  в  том  числе  определение  органа печати в случае сообщения в форме 

опубликования. 

         14. Дробление и консолидация акций. 

         15.  Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, если  сумма  оплаты  по  

сделке  и стоимость  имущества,   являющегося предметом сделки, превышают 2% (два) 

процента активов Банка. 

         16.  Одобрение  сделки  или нескольких взаимосвязанных между собой   сделок,   

являющихся  размещением  голосующих  акций  Банка  в количестве,  превышающем  2% (два) 

процента  ранее  размещенных Банком голосующих акций. 

         17.  Одобрение  крупных  сделок,  предметом которых является имущество, стоимость   

которого  составляет  свыше  50% (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка 

на дату принятия решения о совершении такой сделки. 

           18.  Принятие решений об одобрении крупных сделок,  предметом которых является  

имущество,  стоимость  которого  составляет от 25% (двадцати  пяти) до 50% (пятидесяти) 

процентов балансовой  стоимости активов Банка,  если  Совет  директоров  не  достиг  

единогласия  по вопросу о совершении  такой  сделки  и вопрос  о ее  заключении  вынесен 

Советом  директоров на решение Общего собрания акционеров. 
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          19. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, установленных законом. 

          20.  Принятие решений об участии Банка в других организациях, в том числе  в 

холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

          21. Утверждение внутренних документов,  регулирующих деятельность органов Банка. 

          22. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года. 

             Общее  собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы,  если 

законом или Уставом Банка их решение относится к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

           Решение  вопросов,  отнесенных к исключительной компетенции  Общего  собрания  

акционеров,   не  может  быть  передано  на  решение исполнительного органа Банка и 

должностным лицам Банка. 

 

2. Совет директоров Банка 

 Компетенция:  

 Согласно п.8.2. Устава общее руководство деятельностью Банка  между  Общими собраниями  

акционеров  осуществляет  Совет  директоров  Банка. 

          Совет   директоров   решает   вопросы  общего  руководства  деятельностью  Банка,  за  

исключением вопросов,  отнесенных Уставом Банка  или  законом  к исключительной  

компетенции  Общего  собрания  акционеров. 

            К компетенции  Совета  директоров  Банка относятся следующие вопросы: 

            1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка. 

            2. Созыв  годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка,  за  

исключением  случаев,  когда  в соответствии  с законом  и  Уставом Банка Общее собрание 

акционеров может быть созвано в ином порядке. 

            3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 

            4.  Определение  даты составления списка акционеров,  имеющих право  на  участие  в 

Общем  собрании,   и  решение  других  вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров. 

            5.  Увеличение  уставного  капитала  Банка  путем  размещения Банком дополнительных 

акций  в пределах  количества  и категорий  (типа) объявленных  акций в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, а также внесение изменений в Устав об 

увеличении уставного капитала в пределах  количества  и категорий  (типа) объявленных  

акций. 

             6. Размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг. 

7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и Уставом Банка. 

             8.  Приобретение  размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных законом. 

             9.  Образование Правления Банка  и досрочное  прекращение полномочий  членов 

Правления.  Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его 

полномочий. 

          10. Установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления 

вознаграждений и компенсаций. 

          11. Выдача  рекомендаций  по  размеру  выплачиваемых  членам Ревизионной комиссии 

Банка вознаграждений и компенсаций. 

          12. Определение размера оплаты услуг аудитора. 

          13.  Подготовка  рекомендаций  Общему  собранию акционеров по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты. 

         14. Использование резервного и иных фондов Банка. 

         15. Утверждение  внутренних  документов Банка,  за  исключением внутренних 

документов,  утверждение  которых  в соответствии с Уставом Банка или законом отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров. 

          16. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

           17. Создание филиалов и открытие представительств Банка, а также внесение изменений 

в Устав о создании филиалов и открытии представительств. 

           18. Принятие решения об участии Банка в других организациях, за   исключением 
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принятия решений об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций. 

           19. Заключение  крупных сделок,  связанных с приобретением и отчуждением  Банком  

имущества,  предметом которых является имущество,  стоимость которого составляет   от  25%  

(двадцати  пяти)  до  50% (пятидесяти)  процентов  балансовой  стоимости  активов  Банка на 

дату принятия  решения  о совершении  таких  сделок.  Решение  о совершении крупных   

сделок  принимается  Советом  директоров  единогласно.   При недостижении  единогласия  по  

вопросу  совершения крупной  сделки  он может быть вынесен на решение Общего собрания 

акционеров. 

            20. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.          

           К компетенции  Совета директоров относится  вынесение на решение Общего собрания 

акционеров следующих вопросов: 

            -  о реорганизации Банка; 

            - об определении формы сообщения Банком материалов (информации) акционерам; 

            - о дроблении и консолидации акций;  

            -  о заключении  сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с 

законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров; 

            - о совершении крупных сделок; 

            -  о приобретении  и выкупе  Банком  размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Уставом Банка и законом; 

            -   об   участии   Банка в холдинговых  компаниях, финансово-промышленных группах, 

иных объединениях коммерческих организаций. 

              21. Создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

              22. Согласование структуры и штатного расписания Службы внутреннего контроля; 

              23. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля; 

 24. Утверждение годового Плана работы Службы внутреннего контроля; 

 25. Периодическое, но не реже одного раза за полгода, рассмотрение отчетов Службы 

внутреннего контроля о состоянии внутреннего контроля в Банке;  

 26. Рассмотрение материалов и результатов проверок Службы внутреннего контроля, 

внешних аудиторов и надзорных органов». 

            Совет  директоров вправе решать иные вопросы,  отнесенные к его  компетенции  

законом  и Уставом общества.  Вопросы,  отнесенные к исключительной  компетенции  Совета  

директоров  Банка,  не могут быть переданы на решение Правления и должностных лиц Банка. 

  

3. Правление Банка –коллегиальный исполнительный орган 

 Компетенция:  

 Согласно п.8.3. Устава исполнительными органами Банка являются Председатель Правления и 

Правление. 

             Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в  том  числе: 

              -  координирует  работу  служб  и подразделений аппарата Банка; 

              -  утверждает должностные инструкции; 

              -   принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности 

Банка,  в том числе  по  вопросам  заключения  крупных  сделок,  если  сумма  сделки 

составляет менее 25% (двадцати пяти) процентов активов Банка; 

               -  решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, 

Положением о Правлении или решением Совета директоров, в том числе: 

              - предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим 

собранием акционеров или Советом директоров Банка, и подготавливает по ним 

соответствующие материалы, предложения и проекты решений; 

              - утверждает структуру Банка и условия оплаты труда его работников; 

              - решает вопросы руководства  деятельностью структурных подразделений Банка, его 

филиалов  и представительств; 

             - принимает решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, операционных 

касс и утверждает Положения о них; 

             - организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых видов 

услуг в пределах компетенции Банка; 

             - оперативно, в пределах своей компетенции, регулирует размеры процентных ставок по 

активным и пассивным операциям Банка; 
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             - устанавливает общие условия и порядок предоставления кредита и других 

обязательств Банка; 

             - решает вопросы организации  ведения операций Банка, учета, отчетности, внутреннего 

контроля, заключения межбанковских договоров; 

             - рассматривает и утверждает положения о фондах и другие документы по вопросам 

деятельности Банка; 

             - утверждает Положения о филиалах и представительствах; 

             - рассматривает и решает вопросы кадров. 

              - делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и осуществляет 

контроль за их исполнением; 

              - проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и осуществляет оценку соответствия 

содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

              - распределяет обязанности по осуществлению процедур внутреннего контроля между 

руководителями структурных подразделений Банка, контролирующими работниками и 

специализированными контрольными подразделениями; 

             - устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, 

реализацию стратегии и политики Банка в части организации и осуществления внутреннего 

контроля в Банке; 

             - создает эффективную систему передачи и обмена информацией, включая докуменьы, 

определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка. 

            Председатель Правления  решает все вопросы   текущей   деятельности Банка, за  

исключением  вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров,  к  компетенции Совета директоров или Правления. 

             Председатель Правления без  доверенности  действуют  от  имени  Банка,  представляют 

его интересы, и совершают сделки, а также выдают доверенности на право представительства 

от имени Банка, в том числе с правом передоверия. 

             Права и обязанности Председателя Правления  по  осуществлению  руководства 

текущей деятельностью Банка определяются  правовыми  актами  РФ,  настоящим Уставом,  

Положением о Правлении и Договором. Договор с Председателем Правления от имени Банка 

подписывает Председатель Совета директоров  или лицо, его замещающее. 

4. Председатель Правления – единоличный исполнительный орган 

 Компетенция:  

          Председатель Правления Банка: 

            - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров; 

            - распоряжается  имуществом  Банка  в пределах, установленных  настоящим Уставом и 

действующим законодательством; 

            - определяет организационную структуру Банка, утверждает правила, процедуры и  

другие  внутренние  документы  Банка, за  исключением   документов,  утверждаемых   Общим   

собранием   акционеров, Советом директоров и Правлением; 

            - подписывает все документы, утверждаемые Правлением; 

            - утверждает штатное    расписание   Банка,    филиалов   и   представительств; 

            - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Банка; 

            -  принимает  на  работу и увольняет с работы сотрудников,  в том числе   назначает   и 

увольняет  главного  бухгалтера,   руководителей подразделений, филиалов и представительств; 

            - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием  

акционеров,   поощряет  работников  Банка,  а  также налагает на них взыскания; 

            -  открывает в банках корреспондентский,  валютный и другие счета Банка, заключает 

договоры и совершает иные сделки; 

            - организует бухгалтерский учет и отчетность; 

            - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 

            - решает другие вопросы текущей деятельности Банка.  
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – 

эмитента  
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В Банке принят «Кодекс корпоративного управления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО).  

Адрес страницы в сети Интернет. 

http://www.roscap.com 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации – эмитента, 

регулирующих деятельность его органов. 

 

Устав банка АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» ОАО 

Изменения и дополнения № 1, вносимые в Устав  

Изменения и дополнения № 2, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 3, вносимые в Устав  

Изменения и дополнения № 4, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 5, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 6, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 7, вносимые в Устав 

Положение о Правлении; 

Положение о Совете директоров. 

 

В отчетном квартале  изменения и дополнения в Устав АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО), а также  внутренние документы, регулирующие деятельность его органов не вносились. 

Адрес страницы в сети Интернет 

http://www.roscap.com 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – 

эмитента 

 Совет Директоров. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Докучаев Михаил Вадимович  

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):  

высшее (Московский финансовый институт -1981 г., специальность – финансы и кредит, 

квалификация – экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

28.06.2005 Акционерный коммерческий банк «Национальный 

резервный банк» (открытое акционерное общество) 

Член Совета Банка 

01.12.2008 Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)  

Председатель Правления 

30.12.2008 Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)  

Член Совета директоров 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

С по организация должность 

1 2 3 4 

05.07.2002 
01.09.2

004 

Коммерческий банк «Арбат-Банк» Председатель Правления 

24.11.2004 
19.04.2

006 

ОАО «Национальная жилищная 

корпорация» 

Генеральный директор 

18.05.2006 
31.03.2

007 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

резервная корпорация» 

Заместитель генерального 

директора 

01.04.2007 30.11.2 Закрытое акционерное общество Заместитель генерального 

http://www.roscap.com/
http://www.roscap.com/
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008 «Национальная резервная корпорация» директора 

23.10.2008 
01.12.2

008 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество)  

Вице-президент по 

управлению и 

координации 

деятельности Банка (по 

совместительству) 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации – эмитента: 

0%   

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
Не имеет   

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

 

 Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

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) 

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: Арбузова  Вероника Станиславовна           

Год рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 
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высшее (Московский государственный педагогический институт, 1988, специальность- физика 

и астрономия, квалификация – учитель. 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2001, специальность – финансы и 

кредит; квалификация – экономист. 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 2001 г., переподготовка по программе 

«Бизнес и финансы» 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

21.07.2008 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» (открытое 

акционерное общество) 

Вице-президент Банка 

 30.12.2008 Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

Член Совета Директоров 

Банка  

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.10.2003 01.04.2005 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» 

(открытое акционерное общество) 

Вице-президент Банка 

04.04.2005 11.01.2006 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

Резервная Корпорация» 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

корпоративных 

финансов 

11.01.2006 31.03.2007 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

Резервная Корпорация» 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

управления 

банковскими и 

финансовыми активами 

01.04.2007 18.07.2008 

Закрытое акционерное общество 

«Национальная Резервная Корпорация» 

Первый заместитель 

начальника 

Департамента 

проектирования  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
0%    

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента и 

количества акций кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации – эмитента: 

0%    

Доли участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента и количества акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

Не имеет   
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организации – эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – 

эмитента: 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации – эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации – эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

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) 

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: Соловьев  Дмитрий Борисович                

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

высшее (Московский финансовый институт, дата окончания – 1986г., специальность – 

международные экономические отношения, квалификация – экономист) 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Организация должность 

1 2 3 

15.08.2008 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» (открытое 

акционерное общество) 

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

 30.12.2008 Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

Председатель Совета 

Директоров Банка  

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

С по организация должность 

1 2 3 4 

24.05.2000 
14.08.2

008 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» 

(открытое акционерное общество) 

Заместитель 

Председателя Правления 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента и количества 

акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

Не имеет   
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приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации 

– эмитента: 

Доли участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента: 

 Не имеет  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента и количества акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

Не имеет   

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации – эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

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) 

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: Пиганов Андрей Анатольевич.                

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

высшее  

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

Московский архитектурный институт (государственная академия), дата окончания – 2000 г., 

специальность – архитектура, квалификация – архитектор; 

Академия народного хозяйства при правительстве РФ, дата окончания – 2002 г., специальность 

– финансы и кредит, квалификация – экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С  организация должность 

1 2 3 

15.01.2007 

 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления Банка 

30.12.2008 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

 

Член Совета директоров  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 
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 С   По организация должность 

1 2 3 4 

24.01.2001 19.12.2001 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» 
(открытое акционерное общество) 

Начальник Управления 

корпоративных клиентов 

20.12.2001 14.01.2007 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» 
(открытое акционерное общество) 

Вице-президент 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ситникова  Марина Валентиновна.                

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

высшее  

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

высшее (МГУ им. Ломоносова, дата окончания – 1980г., специальность – правоведение, 

квалификация – юрист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С  организация должность 

1 2 3 

30.12.2008  Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

 

Член Совета директоров  

10.01.2006.  

Акционерный коммерческий банк «Национальный 

резервный банк» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник Договорно-

правового управления 

19.07.2007 

Акционерный коммерческий банк «Национальный 

резервный банк» (открытое акционерное 

общество) 

Секретарь Правления 

Банка 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

 С   По организация должность 

1 2 3 4 

01.08.2003 
02.05.200

5 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» 

(открытое акционерное общество) 

Заместитель начальника 

Управления проектного 

финансирования 

03.05.2005 
09.01.200

6 

Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» 

(открытое акционерное общество) 

Заместитель начальника 

Договорно-правового 

управления 

Доля участия  в уставном  капитале  

кредитной организации – эмитента: 
Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента и 

количества акций кредитной организации – 

эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации – 

эмитента: 

 Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента: 

Не имеет   

 Доли принадлежащих обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента и 

Не имеет   
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количества акций дочернего или 

зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества кредитной 

организации – эмитента: 

Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав 

органов управления кредитной организации 

– эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

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) 

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. 

 

 

Правление 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Докучаев Михаил Вадимович  

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):  

высшее (Московский финансовый институт -1981 г., специальность – финансы и кредит, 

квалификация – экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация  

1 2 3 

28.06.2005 Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета Банка 

01.12.2008 Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

Председатель Правления 

30.12.2008 Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество)  

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С  по организация должность 

1 2 3 4 

05.07.2002 01.09.2004 Коммерческий банк «Арбат-Банк» Председатель Правления 

24.11.2004 19.04.2006 
ОАО «Национальная жилищная 

корпорация» 

Генеральный директор 

18.05.2006 31.03.2007 Общество с ограниченной Заместитель генерального 
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ответственностью «Национальная 

резервная корпорация» 

директора 

01.04.2007 30.11.2008 

Закрытое акционерное общество 

«Национальная резервная 

корпорация» 

Заместитель генерального 

директора 

23.10.2008 01.12.2008 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество)  

Вице-президент по 

управлению и 

координации 

деятельности Банка (по 

совместительству) 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0%    

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации – эмитента: 

0%    

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
Не имеет  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Не имеет   

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

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) 

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: Пестов  Сергей Борисович          

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: высшее (Московский финансовый институт, дата окончания – 1981г 

специальность: финансы и кредит, квалификация – экономист), 1991 г. – кандидат 

экономических наук. 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

22.12.2008 Акционерный коммерческий 

банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Заместитель Председателя Правления, 

член Правления 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.10.2002 30.11.2004 
Открытое акционерное общество 

«Инкомбанк» 

Главный бухгалтер-

начальник управления 

(по совместительству) 

24.01.2003 31.01.2005 

Коммерческий банк развития 

предпринимательской деятельности 

«Гута-Банк» (общество с 

ограниченной ответственностью) 

Заместитель директора 

Департамента 

перспективного развития 

11.01.2005 13.03.2005 
Открытое акционерное общество 

«Сити» 
Главный бухгалтер 

14.03.2005 12.08.2005 
Открытое акционерное общество 

«Сити» 

Вице-президент по 

финансам 

01.02.2005 30.11.2005 
Закрытое акционерное общество 

«Клой» 
Финансовый директор 

01.12.2005 06.07.2007 
Закрытое акционерное общество 

«Орликов-5» 
Финансовый директор 

25.11.2005 31.07.2006 
Открытое акционерное общество 

«Сити» 

Финансовый директор 

(по совместительству) 

01.08.2006 06.07.2007 
Открытое акционерное общество 

«Сити» 

Главный бухгалтер (по 

совместительству) 

    

09.07.2007 17.10.2008 
Закрытое акционерное общество 

«Гута-Девелопмент» 

Заместитель финансового 

директора 

29.10.2008 21.12.2008 

Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

(открытое акционерное общество) 

Вице-президент по 

координации и 

организации 

бухгалтерского учета, 

отчетности и 

методологии  

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента и количества акций кредитной организации – эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации – эмитента: 

Не имеет   

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
Не имеет   

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента и 
 Не имеет  



 43 

количества акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

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) 

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: Гришанов Георгий Владимирович  

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

(Киевское высшее Военно-морское политическое училище- 1992г., специальность: военно-

педагогическая тактическая ВМФ, квалификация: социальный педагог-психолог;  Финансовая 

академия при Правительстве РФ –1997г., специальность: финансы и кредит, квалификация: 

экономист. Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финанансово-

банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ “Банковское дело” –

1996г.) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

11.03.2001  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Член Правления банка  

21.04.2003  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Заместитель Председателя 

Правления  

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 
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 С  по организация должность 

1 2 3 4 

26.10.1998  17.04.2003 Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”  

(открытое акционерное имущество) 

Начальник Управления 

кредитования и 

документарных операций 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента и количества акций кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: 

Не имеет  

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента: 

Не имеет  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

 Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – 

эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

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) 

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: Зевакин Сергей Петрович  

Год рождения: 1949 г. 

Сведения об образовании: высшее (Серпуховское высшее военное училище, дата окончания – 

15.06.1973, квалификация, специальность – военный инженер-механик/летательные аппараты и 

технологическое оборудование к ним) 
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Высшая Краснознаменная школа КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского, дата окончания – 

28.06.1980, квалификация, специальность – офицер/высшее специальное образование 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

26.10.1998  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

 Начальник управления 

экономической 

безопасности  

10.11.1998 Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Член Правления Банка  

10.05.2001  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” ( открытое 

акционерное общество)  

Заместитель 

Председателя Правления  

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

С  по организация должность 

1 2 3 4 

 

24.06.2008 
30.12.20

08 

Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”( 

открытое акционерное общество)  

Член Совета Директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеет   

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
Не имеет   

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеет   

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Не имеет 

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 

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 

должностей в органах 

управления коммерческих 
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было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

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: Андронова Наталья Алексеевна 

Год рождения: 1962 г. 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): 

Тульский политехнический институт, год окончания – 1984 г., специальность – инженер-

экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

01.09.2004  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Вице-президент- начальник 

управления планирования и 

развития. 

01.06.2007 Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Член Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

    

27.10.2000 30.08.2004 Акционерный коммерческий 

банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Начальник Центра учета 

операций с ценными 

бумагами 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента: 

Не имеет 

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными  

лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-

Не имеет 
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хозяйственной деятельностью кредитной организации - 

эмитента. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти 

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) 

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. 

  

Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной  организации - 

эмитента. 

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Докучаев Михаил Вадимович  

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):  

высшее (Московский финансовый институт -1981 г., специальность – финансы и кредит, 

квалификация – экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация  

1 2 3 

28.06.2005 Акционерный коммерческий банк 

"Национальный резервный банк» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета Банка 

01.12.2008 Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое 

акционерное общество)  

Председатель Правления 

30.12.2008 Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое 

акционерное общество)  

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С  по организация должность 

1 2 3 4 

   Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

(открытое акционерное общество) 

Председателя Правления  

05.07.2002 01.09.2004 Коммерческий банк «Арбат-Банк» Председатель Правления 

24.11.2004 19.04.2006 
ОАО «Национальная жилищная 

корпорация» 

Генеральный директор 

18.05.2006 31.03.2007 Общество с ограниченной Заместитель генерального 
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ответственностью «Национальная 

резервная корпорация» 

директора 

01.04.2007 30.11.2008 

Закрытое акционерное общество 

«Национальная резервная 

корпорация» 

Заместитель генерального 

директора 

23.10.2008 01.12.2008 

Акционерный коммерческий банк 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" 

(открытое акционерное общество)  

Вице-президент по 

управлению и 

координации 

деятельности Банка (по 

совместительству) 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0%    

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента: 

0%    

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: 
Не имеет  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеет   

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими 

в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти 

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) 

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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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации - эмитента 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за 

последний завершенный финансовый год: 4 585 000 руб., за текущий финансовый год – 8 041 

787 руб. 

  

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также 

иные имущественные предоставления) по Правлению за последний завершенный 

финансовый год:  

14 440 000 руб., за текущий финансовый год 26 030 651руб. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

           1.   Для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной       деятельностью  

Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.        

           2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 

законодательством,   настоящим  Уставом  и Положением  о Ревизионной  комиссии  

утверждаемым  Общим собранием акционеров. 

           3.  Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно       занимать какие-либо 

должности в органах управления Банка. 

           4.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности       осуществляются    

Ревизионной    комиссией   по   итогам деятельности  Банка  за  год,  а  также во всякое время 

по собственной инициативе,  решению  Общего  собрания акционеров,  Совета директоров, 

Правления,   Председателя   Правления   или  по  требованию  акционера  (акционеров), 

владеющего  в совокупности  не  менее  чем 10% (десятью)  процентами голосующих акций. 

           5.  Член  Ревизионной  комиссии  вправе требовать от должностных  лиц  Банка  

предоставления  всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и 

личных объяснений.  Ревизионная комиссия  вправе  привлекать  к своей  работе  экспертов  и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Банка. 

           6.  Ревизионная  комиссия обязана потребовать созыва внеочередного  Общего  

собрания  акционеров,  если  возникла серьезная  угроза интересам Банка. 

           7. Аудитором Банка может быть гражданин или  аудиторская  организация,    

обладающие    соответствующей    лицензией.    Аудитор      осуществляет    проверки   

финансово-хозяйственной    деятельности   в       соответствии  с правовыми  актами  

Российской  Федерации  на основании   заключаемого с аудитором договора. 

           8.  Аудитор  Банка  утверждается  Общим  собранием акционеров. Размер оплаты услуг 

аудитора определяет Совет директоров. 

           9.  По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности    Ревизионная   

комиссия   или   аудитор   Банка  составляет  заключение 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

Служба внутреннего контроля создана в Банке в 1997 г.  

Система внутреннего контроля создается в Банке в целях обеспечения  эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских 

операций и других сделок Банка, эффективности управления активами и пассивами, включая 

обеспечение сохранности активов Банка, управления банковскими рисками, а также в целях 

обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 

представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и 

внутренних пользователей) и в целях обеспечения информационной безопасности, 

соблюдения нормативных и правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 

исключения вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной 

деятельности, в том числе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, а также своевременного представления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк 

России 

 Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета 
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Директоров Банка. 

Служба подчиняется непосредственно Председателю Совета Директоров Банка и не реже 

одного раза в полгода отчитывается перед Советом Директором о результатах своей работы. 

  Система внутреннего контроля Банка  включает следующие направления: 

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной 

организации; 

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок;- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 

кредитной организации, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления 

контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля 

кредитной организации (далее - мониторинг системы внутреннего контроля). 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских 

рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, правил, порядков и 

процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими 

рисками); 

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля  за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 

целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и 

использования, наличие планов действия в случаях непредвиденных обстоятельств; 

- проверка достоверности, полноты, обьективности и своевременности  

бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и 

своевременности  сбора и представления информации и отчетности; 

- проверка достоверности, полноты, обьективности и своевременности представления  

сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы 

государственной власти и Банк России; 

- проверка применяемых приемов обеспечения сохранности имущества кредитной 

организации; 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций; 

- проверка соответствия существующих внутренних документов Банка нормативным 

правовым  актам и стандартам саморегулирования и участие в разработке 

внутренних документов Банка 

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

- проверка систем и комитетов, созданных  в целях соблюдения правовых  требований 

и профессиональных кодексов поведения; 

- оценка работы службы управления персоналом Банка; 

- другие вопросы, предусмотренные внутренними порядками и распоряжениями 

Банка. 

 

Служба внутреннего контроля выполняет функции внутреннего аудита и координирует 

взаимодействие подразделений Банка с внешним аудитом по вопросам предоставления 

информации в ходе проведения аудиторских проверок, пруденциальной деятельности, 

достоверности учета и отчетности, организации внутреннего контроля, предупреждения и 

устранения нарушений сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и 

стандартов профессиональной деятельности.  
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Ключевыми сотрудниками Службы внутреннего контроля являются: Субботина Л.Б., Лепкович Е.И. 

Подробная информация о данных лицах указана в п. 5. 5. 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет 

следующие функции: 

осуществляет контроль: 

- за соответствием деятельности Банка, а также действий его сотрудников на финансовых 

рынках законодательству о финансовых рынках и стандартам профессиональной 

деятельности на финансовых рынках; 

- за соответствием 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 правовых 

актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг; 

- за соблюдением сотрудниками Банка решений органов управления Банка по вопросам 

деятельности кредитной организации на финансовых рынках. 

 Совместно с руководителями соответствующих подразделений Банка обеспечивает 

контроль за соблюдением  сотрудниками  Банка: 

- правил и стандартов проведения операций (сделок) на финансовых рынках, 

установленных внутренними документами кредитной организации; 

- правил передачи и использования служебной информации при осуществлении ими 

операций (сделок) на финансовых рынках с целью предотвращения конфликтов интересов; 

- приоритета интересов клиентов Банка при осуществлении сделок на финансовых рынках;  

- установленных требований, направленных на ограничение возможности манипулирования 

ценами на рынке ценных бумаг; 

- расчетных нормативов и показателей для профессиональных участников, установленных 

ФСФР России; 

- правил по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, 

полученных незаконным путем. 

 Самостоятельно или совместно со Службой внутреннего контроля разрабатывает для 

руководства рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе 

отдельных сотрудников и подразделений Банка, деятельность которых связана с 

операциями (сделками) на финансовых рынках, а также рекомендации по оптимизации 

работы указанных подразделений. 

Осуществляет контроль, за организацией работы по ознакомлению всех сотрудников 

Банка с требованиями внутренних документов Банка, регулирующих деятельность на 

финансовых рынках, исходя из перечня служебных обязанностей сотрудников. 

Предоставляет консультации по запросам сотрудников Банка относительно 

соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего 

законодательства о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на 

финансовых рынках. 

Контролер подчиняется непосредственно Председателю Совета Директоров Банка и не реже 

одного раза в квартал отчитывается перед Советом Директором о результатах своей работы. 
Подробная информация о контролере профессионального участника рынка ценных бумаг указана в 

п. 5. 5. 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации. 

В Банке разработан "Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного 

использования служебной информации в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) при 

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".  
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Адрес страницы в сети Интернет,  

www.roscap.com. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

Ревизионная комиссия 

ФИО Гаврилова Наталья Александровна 

 Год рождения 1957 г. 

Сведения об образовании  

высшее (Московский институт железнодорожного транспорта, 

год окончания - 1979, специальность: экономика и 

организация строительства (на железных дорогах), 

квалификация – инженер-экономист. 

1987г. – кандидат экономических наук 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

10.09.2007 Акционерный коммерческий банк "Национальный 

резервный банк» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник управления 

планирования и 

финансового анализа 

30.12.2008  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Председатель 

ревизионной комиссии  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

06.05.2002 31.03.2

004 

Закрытое акционерное общество 

«Амурпромстройбанк» 

Управляющий 

филиалом в г.Москве 

01.04.2004 20.07.2

005 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-

кредитный банк» 

Председатель 

Правления 

26.07.2005 16.08.2

006 

Коммерческий банк «Объединенный 

Торговый Банк» (общество с 

ограниченной ответственностью) 

Председатель 

Правления 

29.01.2007 
07.09.2

007 

Коммерческий банк «Экспобанк» 

(общество с ограниченной 

ответственностью)  

Директор департамента 

корпоративного 

управления  

Доля участия  в уставном  капитале  

кредитной организации – эмитента: 
Не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента и 

количества акций кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - 

эмитента: 

Не имеет   

Доли участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента: 

 Не имеет  

 Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента и 

Не имеет   

http://www.roscap./
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количества акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - 

эмитента: 

Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - 

эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти 

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) 

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. 

 

ФИО 
Новикова Елена Витальевна 

 

 Год рождения 1973 

Сведения об образовании  

Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт,  год окончания – 2006г, Специальность: финансы и 

кредит; квалификация – экономист; 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

   

01.07.2007 Акционерный коммерческий банк "Национальный 

резервный банк» (открытое акционерное общество) 

Начальник Отдела 

последующего 

контроля   

30.12.2008  Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 

комиссии  

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): других должностей за последние 5 лет не занимала. 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.01.2003 31.03.2004 

Акционерный коммерческий банк 

"Национальный резервный банк» 

(открытое акционерное общество) 

Главный эксперт-

заместитель 

начальника Отдела 

последующего 

контроля   

01.04.2004 30.06.2007 Акционерный коммерческий банк Заместитель 
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"Национальный резервный банк» 

(открытое акционерное общество) 

начальника Отдела 

последующего 

контроля   

Доля участия  в уставном  капитале  

кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента и 

количества акций кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - 

эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с 

иными членами органов кредитной 

организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти 

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) 

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. 

 

ФИО 
Филицына Нина Евгеньевна 
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 Год рождения 1955 г. 

Сведения об образовании  
Высшее, Московский финансовый институт, год окончания – 

1979, специальность – экономист-бухгалтерский учет 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.09.2008 

Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)  

Заместитель начальника 

Управления отчетности 

по международным 

стандартам 

30.12.2008  Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)  

Член ревизионной 

комиссии  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

06.09.1999 11.08.2004 Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” 

(открытое акционерное общество) 

Заместитель главного 

бухгалтера – заместитель 

начальника Управления 

учета и отчетности 

12.08.2004 29.12.2007 Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” 

(открытое акционерное общество) 

Главный бухгалтер –  

начальник Управления 

учета и отчетности 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента 
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента и количества 

акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

кредитной организации – эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента и количества акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - 

эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или 

за преступления против государственной власти 

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) 

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 

 

ФИО Субботина Людмила Борисовна 

 Год рождения 1951 

Сведения об образовании  
Московский Институт Управления, год окончания – 1976, 

специальность – инженер-экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.03.2002  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” 

(открытое акционерное общество)  

Начальник службы 

внутреннего контроля 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): других должностей за последние 5 лет не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента 
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента и количества акций кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной организации - 

эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации 

- эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными членами 

органов кредитной организации - эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 

совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, 

лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной ответственности к административной 
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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 

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) 

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. 

 

ФИО Лепкович Елена Ивановна 

 Год рождения 1961 

Сведения об 

образовании  

Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум, год окончания – 1981, 

специальность – бухгалтер; 

Московский государственный индустриальный университет, год 

окончания – 1998, специальность - менеджмент 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

18.04.2002  Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество)  

Главный бухгалтер 

службы внутреннего 

контроля 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): других должностей за последние 5 лет не занимала. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  

кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента и 

количества акций кредитной организации - 

эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - 

эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации 

– эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого 

Не имеет 
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общества кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим 

опционам дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 

Характер любых родственных связей с 

иными членами органов кредитной 

организации - эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

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 

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) 

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. 

 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг 

ФИО Рябкина Ольга Николаевна 

Год рождения 1977 

Сведения об образовании  

Амурский государственный университет, год окончания – 1999, 

факультет: финансы и кредит, специальность – экономист; 

 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

22.11.2007 

Акционерный коммерческий банк 

“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество) 

Контролер 

профессионального 

участника рынка 

ценных бумаг 

 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке):  

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.01.2001 07.07.2004 Филиал № 8636 Акционерного 

Коммерческого Сберегательного 

банка Российской Федерации 

Ведущий экономист 

отдела ресурсов и 

ценных бумаг 
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(открытое акционерное общество) 

07.07.2004 21.09.2004 Филиал № 8636 Акционерного 

Коммерческого Сберегательного 

банка Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) 

Главный экономист 

отдела ресурсов и 

ценных бумаг 

21.09.2004 12.03.2007 Филиал № 8636 Акционерного 

Коммерческого Сберегательного 

банка Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) 

Начальник отдела 

ресурсов и ценных 

бумаг 

19.03.2007 19.04.2007 Закрытое акционерное общество 

«Транспортно-экспедиционная 

компания «Трансконтинент ДВ» 

экономист 

20.04.2007 20.11.2007 Общество с ограниченной 

ответственностью «Триал Трейд» 

Финансовый директор 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента 
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента и количества 

акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав 

по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента и количества акций 

дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - 

эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

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 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) не занимала. 

  

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершенный 

финансовый год:  0 рублей, за текущий финансовый год - 0 руб. 

Иных существенных соглашений относительно таких выплат нет. 

 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Службе внутреннего контроля и контролера 

профессионального участника рынка ценных бумаг за последний завершенный финансовый 

год:  2 710 000 рублей, за текущий финансовый год 6 023 040 руб. 

Иных существенных соглашений относительно таких выплат нет. 

 
 

5.7. 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 

 

Информация по данному пункту не предоставляется в ежеквартальном отчете за 4 квартал в 

соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

Лица, указанные в п 5.2. 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган не сформирован. 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной 

организации - эмитента 

Банк не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале Банка, включая любые соглашения, которые предусматривают 

выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента на дату окончания отчетного квартала 
12 

 

  Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала 

8 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала 

1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование  - 

Сокращенное фирменное 

наименование  
- 

Фамилия, имя, отчество Поляков Михаил Николаевич   

ИНН  772817590523 

Место нахождения  - 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
15.31%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
15.31%. 

Акции Банка, принадлежащие акционеру, зарегистрированы в реестре акционеров Банка на имя 

номинального держателя.  

 

2. Полное фирменное наименование или наименование  - 

Сокращенное фирменное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  Носырев Андрей Павлович 

ИНН  502401108665 

Место нахождения  - 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
19.57% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
19.57%. 

Акции Банка, принадлежащие акционеру, зарегистрированы в реестре акционеров Банка на имя 

номинального держателя. 

 

3. Полное фирменное наименование или наименование  - 

Сокращенное фирменное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество Широкалов Михаил Алексеевич 

ИНН 771200935335 

Место нахождения  - 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
18,83%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 18,83%. 
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организации - эмитента 

Акции Банка, принадлежащие акционеру, зарегистрированы в реестре акционеров Банка на имя 

номинального держателя. 

 

4. Полное фирменное наименование или наименование  - 

Сокращенное фирменное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  Бобак Михаил Теодорович 

ИНН 773304612477 

Место нахождения  - 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
17.65%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
17.65%. 

Акции Банка, принадлежащие акционеру, зарегистрированы в реестре акционеров Банка на имя 

номинального держателя. 

 

5. Полное фирменное наименование или 

наименование  
- 

Сокращенное фирменное наименование  - 

Фамилия, имя, отчество  Нефедова Виктория Станиславовна   

ИНН  773118362822 

Место нахождения  - 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – 

эмитента 

16.53%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных 

акций кредитной организации - эмитента 
16.53%. 

Акции Банка, принадлежащие акционеру, зарегистрированы в реестре акционеров Банка на имя 

номинального держателя. 

Информация о номинальных держателях:  

6.Полное фирменное наименование  
Акционерный коммерческий банк 

«Национальный резервный банк» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное наименование  АКБ «НРБанк» (ОАО) 

Место нахождения 115054, г. Москва, Павелецкая пл., 2/2 

Контактный телефон и факс Тел.: (495) 234-48-50; Факс: (495) 956-32-30 

Адрес электронной почты info@nrb.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг 

077-04345-000100 

27.12.2000г. 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего такую 

лицензию 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации - 

эмитента на имя номинального держателя. 

242 205 075 штук 
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7. Полное фирменное наименование или 

наименование  
Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод" 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО "Машиностроительный завод" 

Фамилия, имя, отчество  - 

ИНН 7707083893 

Место нахождения  144001, М.О., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.21 

Доля участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента в уставном капитале 

кредитной организации – эмитента 

7.5%. 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 

кредитной организации - эмитента 
7.5%. 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 

акционера (пайщика)  

7.1. Полное фирменное наименование или 

наименование  
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО "ТВЭЛ" 

Фамилия, имя, отчество  - 

ИНН  7706123550 

Место нахождения  101000, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) акционера (номинального держателя), 

владеющего не менее чем 5% обыкновенных 

акций 

75%. 

В том числе: доля обыкновенных акций  75%. 

Доля в уставном  капитале  кредитной 

организации – эмитента 
0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 

6.3. 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 

0,4 %. 

Полное фирменное наименование  Администрация г. Нижний Новгород 

 Место нахождения 603082, г. Нижний Новгород, Кремль 

Фамилия, имя, отчество 

управляющего государственным, 

муниципальным пакетом акций, а 

также лица, которое от имени 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального образования 

осуществляет функции участника 

(акционера) кредитной организации - 

эмитента. 

Утросина Светлана Ивановна 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации – 

эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента  

Акционерами Банка, согласно п. 1.5. Устава,  могут быть российские и иностранные 

юридические и физические лица. 

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%(одного) 

процента  акций  (долей) Банка  требует  уведомления Банка России. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 
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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 20% (двадцати) 

процентов акций (долей) Банка требует  предварительного согласия Банка России. Банк  России 

не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения ходатайства сообщает заявителю в 

письменной форме о своем решении - согласии или отказе. В случае если Банк России не 

сообщил о принятом решении в течение указанного срока, сделка купли - продажи акций Банка 

считается разрешенной. 

Оплата дополнительных акций может осуществляться путем внесения инвесторами 

взносов в уставный капитал Банка в виде принадлежащих им банковских зданий, а при наличии 

разрешения Совета директоров Банка России - иного имущества в неденежной форме. Состав 

неденежных средств, вносимых в оплату уставного капитала Банка, и их размер (кроме 

банковских зданий) определяется Советом директоров Банка России. Форма оплаты акций 

определяется Общим собранием   акционеров   при принятии  решения  о размещении 

дополнительных  акций. Оплата  акций неденежными средствами может осуществляться лишь в 

пределах, устанавливаемых нормативами Центрального банка России. 

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; cредства 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. 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений). 

- приобретение  акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами; 

Иные ограничения: 

Иные ограничения отсутствуют. 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Дата 

составлен

ия списка 

лиц, 

имевших 

право 

участия в 

общем 

собрании 

акционеро

в 

(участник

ов) 

Полное фирменное 

наименование акционера 

(участника)/ ФИО 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

Доля в 

уставно

м 

капитал

е, в % 

Доля 

обыкновенных 

акций в 

уставном 

капитале, в % 

(для 

акционерных 

обществ) 

1 2 3 4 5 

12.05.2003 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 14,07% 14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 
14,59% 14,59% 

 Общество с ограниченной ООО "Планета 14,98% 14,98% 
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ответственностью "Планета 

Пласт" 

Пласт" 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 10,73% 10,73% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный 

ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 
10,83% 10,83% 

 

Открытое акционерное 

общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроитель

ный завод" 

7,5% 7,5% 

20.05.2004 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 14,07% 14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 
14,59% 14,59% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета 

Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 
14,98% 14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 10,97% 10,97% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный 

ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 
10,83% 10,83% 

 

Открытое акционерное 

общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроитель

ный завод" 

7,5% 7,5% 

03.05.2005 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 14,07% 14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 
14,59% 14,59% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета 

Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 
14,98% 14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 16,56% 16,56% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный 

ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 
10,83% 10,83% 

 

Открытое акционерное 

общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроитель

ный завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

23.05.2006 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 14,07% 14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 
14,59% 14,59% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета 

Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 
14,98% 14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 16,56% 16,56% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный 

ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 
10,83% 10,83% 

 

Открытое акционерное 

общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроитель

ный завод" 

7,5% 7,5% 
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 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

16.05.2007 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 14,07% 14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 
14,59% 14,59% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета 

Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 
14,98% 14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 16,56% 16,56% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный 

ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 
10,83% 10,83% 

 

Открытое акционерное 

общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроитель

ный завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

02.06.2008 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 14,07% 14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 
14,59% 14,59% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета 

Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 
14,98% 14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 16,56% 16,56% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный 

ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 
10,83% 10,83% 

 

Открытое акционерное 

общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроитель

ный завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

27.10.2008 Поляков Михаил Николаевич    15,31% 15,31% 

 Носырев Андрей Павлович  19,57% 19,57% 

 Широкалов Михаил Алексеевич  18.83% 18.83% 

 Бобак Михаил Теодорович  17,65% 17,65% 

 
Нефедова Виктория 

Станиславовна 
 16,53% 16,53% 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 

кредитной организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, 

штук/руб.  

7/501709980 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием 

участников (акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб. 

7/501709980 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом кредитной организации - эмитента), штук/руб. 

0 
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Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным органом управления кредитной организации - 

эмитента, штук/руб. 

0 

 

Цены сделок составили менее 5% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату перед совершением сделок и были одобрены уполномоченным органом управления Банка. 
 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 501 710 тыс. 

рублей. 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых 

советом директоров или общим собранием акционеров Банка не принималось в случаях, когда такое 

одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

отсутствуют. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

   

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: 

(тыс. руб.) 

Вид дебиторской задолженности 

01.01.2009 год 

Срок наступления 

платежа 

До 30 

дней 

Свыше 30 

дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 32161 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    

иностранной валюты 
0 0 

в том числе просроченная  0 Х 

Требования по аккредитивам по иностранным    

операциям 
  

в том числе просроченная 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей   

в том числе просроченная 0 Х 

Требования по платежам за приобретаемые и 

реализуемые памятные монеты 
441 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Суммы, списанные с корреспондентских                     

счетов до выяснения 
12 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным                    

деньгам (СБ) 
  

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  103113 0 
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в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по                  

начислениям на заработную плату 
1600 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      

суммам 
1292 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Налог на добавленную стоимость                       

уплаченный 
11 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 10433 14062 

в том числе просроченная 0 Х 

Итого 149063 14062 

в том числе итого просроченная 0 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности  
На 01.01.2009 

Полное фирменное наименование  
Закрытое акционерное общество "Московская 

межбанковская валютная биржа" 

Сокращенное наименование  ЗАО «ММВБ» 

Место нахождения  
125009,г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13  

Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 32 161 

Размер (тыс.руб.) и условия просроченной 

дебиторской задолженности  
нет  

Является/не является аффилированным лицом не является аффилированным лицом 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая  

        информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 
 

Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации за последний завершенный финансовый год в 

состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается. 

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации за последний завершенный отчетный квартал в состав 

ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается. 

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный финансовый год 

Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершенный 

финансовый год в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается. 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
  

В отчетном квартале в учетную политику, принятую кредитной организацией-эмитентом на текущий 

финансовый были внесены изменения в связи с Указанием ЦБ РФ от 17 ноября 2008 г. N 2129-У «О 

переклассификации ценных бумаг по оценочным категориям»: 

 

Пункт 3 статьи «Принципы ведения бухгалтерского учета по категориям ценных бумаг» дополнен абзацем 

следующего содержания: 

«В соответствии с УКАЗАНИЕМ от 17 ноября 2008 г. N 2129-У О ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИИ ЦЕННЫХ 

БУМАГ ПО ОЦЕНОЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ Банк может переклассифицировать ценные  бумаги из категории 

"оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" - в категорию "имеющиеся в наличии 

для продажи"; 

Переклассификации подлежат все ценные бумаги одного выпуска либо ценные бумаги, имеющие один 

идентификационный код ценной бумаги. 

Решение о переклассификации ценных бумаг принимает Правление Банка. Переклассификация ценных бумаг 

осуществляется не позднее 31 декабря 2008 года включительно.» 

Данные изменения действуют до 01.01.2009 года. 

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года 

                                                                                            тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
На 01.01.2009 года 

1 3 

Общая стоимость 

недвижимого имущества 

на дату окончания 

отчетного квартала 

646 467  

Величина начисленной 

амортизации на дату 

окончания отчетного 

квартала 

88 017  

 

Стоимость недвижимого имущества,  определенная оценщиком 

Стоимость недвижимого имущества оценщиком не определялась. 

(тыс. руб.) 
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Балансовая (остаточная)  стоимость выбывшего 

имущества  
- 

Оценочная стоимость выбывшего имущества  - 

Цена покупки приобретенного недвижимого имущества - 

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента. 

После даты окончания последнего завершенного финансового года изменений в составе недвижимого 

имущества кредитной организации - эмитента не происходило. 

Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента. 

Приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации-

эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

Банка не происходило. 

Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе 

имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Существенных для кредитной организации – эмитента изменений в составе имущества кредитной 

организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года не 

происходило 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации – эмитента 

№

  

п
п 

№дела 
Наименован

ие истца 
Предмет спора, требования 

Сумма иска, 

тыс.руб. 

Предъявленные иски, стадия 

судебного разбирательства, 
наименование суда, результат 

1 2 3 4 5 6 

1 А40-51744/04-109-496 

МИ ФНС РФ 

№ 50 по г. 

Москве 

о взыскании с АКБ 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) НДС в 

размере 1 090 715 249 рублей 

66 копеек, пени в размере 

870 748 825 рублей 25 

копеек, штраф в размере 

436 391 918 рублей 65 
копеек. 

 

2 397 855.99 

Арбитражный суд города Москвы 

определением от 07 октября 2008 

года по делу №А40-1727/08ип-109 

удовлетворил заявление АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО) о рассрочке судебного акта, 

установив график платежей: первый 

платеж произвести в январе 2009 

года в сумме 47 513 817 рублей 97 

копеек и в последующем уплачивать 

такую же сумму ежемесячно в 
течение 33 месяцев. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных им  эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного  капитала кредитной организации - эмитента, руб. 

 

551 125 260 рублей 
 

обыкновенные акции : 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 551 125 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
 100 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб.  - 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
 - 

Акции АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) не обращаются за пределами Российской 

Федерации. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  кредитной организации - эмитента 

Дата 

отчетног

о 

периода 

Обыкновенные 

акции 
(для акционерных 

обществ) 

Привилегированные 

акции 
(для акционерных 

обществ) 

Наименование органа 

управления, принявшего 

решение об изменении 

размера УК 

Дата 
составления 

и № 

протокола 
органа 

управления, 

принявшего 
решение об 

изменении 

УК 

Итого 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.03 78 732 100% 0 0% Совет директоров 

Протокол 

№ 9  от 

09.11. 01 г. 

78 732 

01.01.04  551 125 100% 0 0% Совет директоров 

 Протокол 

№ 3 от 

19.03.03 г. 

551 125 

01.01.05  551 125 100% 0 0% Совет директоров  551 125 

01.01.06  551 125 100% 0 0% Совет директоров  551 125 

01.01.07  551 125 100% 0 0% Совет директоров  551 125 

01.01.08  551 125 100% 0 0% Совет директоров  551 125 

01.01.09  551 125 100% 0 0% Совет директоров  551 125 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации - эмитента 

На _01.01.2009_ (отчетная дата) 
    

Название фонда 

Размер 

фонда, 

установленн

ый 

учредительн

Размер фонда на 

01.10.2008 года  

Размер 

отчислени

й в фонд 

Размер 

израсходов

анных 

средств 

Размер фонда на 

01.01.2009 года 
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ыми  

документами 

   тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

в 

денежном 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Резервный фонд  
- 427155.00 77.5 0.00 0.00 427155.00 77.5 

Направления использования средств фондов. 

Средства фондов в отчетном квартале не использовались.  

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента 

Высшим  органом  управления  Банка  является Общее собрание       акционеров.  Один  

раз  в год  Банк  проводит  годовое  Общее собрание       акционеров.  Проводимые  помимо  

годового  Общие  собрания  акционеров  являются внеочередными. 

Годовое  Общее  собрание акционеров должно быть проведено в  период  с 1  марта по 30 

июня в год,  следующий за отчетным финансовым годом. На  годовом  Общем  собрании  

акционеров  решаются  вопросы об избрании Ревизионной комиссии,  утверждении аудитора 

Банка, рассматривается  представляемый Советом директоров годовой отчет Банка и   другие   

документы.   Годовое  Общее  собрание  акционеров  вправе рассмотреть любой вопрос, 

который в соответствии с Уставом Банка и действующим  законодательством относится с 

компетенции Общего собрания акционеров   и  включен   в  повестку  дня  с соблюдением  

необходимых       процедур.    

Банк сообщает акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем 

опубликования информации в газете «Российская газета» или путем письменного уведомления 

не позднее, чем за 20 дней. 

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и 

нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, 

Уставом Банка, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания 

акционеров. 

При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность 

ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено 

законом. 

Информация (материалы), предусмотренная законом, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров может 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении Банка или другом месте, адрес которого указывается в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) может быть 

доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 

проведения. 

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставляет ему копии документов. 

Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером 

(акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 

голосующих акций Банка, в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания 

финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2% (двумя) и более 

процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.  

Внеочередное   Общее  собрание  акционеров созывается и проводится в порядке, 

установленном законом, Уставом Банка и Положением о порядке подготовки и ведения Общего 

собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению 

Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 

комиссии, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 
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чем 10 (Десяти) процентов  голосующих акций Банка на Дату предъявления требования. Лица, 

имеющие право требовать созыва внеочередного собрания акционеров направляют требования 

по адресу местонахождения Банка. В требовании о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 

собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут 

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о 

форме проведения общего собрания акционеров.  

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), 

аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, о созыве  внеочередного собрания акционеров советом 

директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров либо об отказе в его созыве.  

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. В случае если в течение 10 (Десяти) дней с даты 

предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение 

об отказе его созыва, внеочередное Общее собрание может созываться лицами, требующими 

его созыва.      

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд.  

В случае если в течение 10  (десяти)  дней  с даты предъявления  требования  

Ревизионной  комиссии,  аудитора Банка или акционера (акционеров),  являющегося 

владельцем не менее чем 10%  (десяти)  процентов голосующих акций Банка,  не принято 

решение о созыве  внеочередного Общего собрания акционеров,  или принято решение об 

отказе от его созыва,  внеочередное Общее собрание может созываться лицами, требующими 

его созыва. 

Решения  на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием  по  

принципу  "одна  голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения 

кумулятивного голосования. 

Голосование на Общем   собрании   акционеров   может       осуществляться  

бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих  акций  будет  

более  ста,  голосование  должно осуществляться  только  бюллетенями  для  голосования.  

Форма  и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров. 

Решение  Общего собрания акционеров может быть принято без  проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Решения  путем проведения заочного голосования могут быть приняты 

лишь при  условии, если  в соответствии  с законом для рассматриваемых вопросов не 

установлен иной порядок принятия решений. 

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в  порядке,  

установленном  законом и  Уставом Банка.  

Акционер вправе обжаловать  в суд  решение,  принятое  с нарушением  требований 

закона,  иных правовых актов,  Устава Банка,  в случае,  если  он  не принимал участия в Общем 

собрании акционеров или голосовал  против  принятия  такого решения, и  указанным  

решением  нарушены его права и законные интересы. 

Не  позднее  15  (пятнадцати)  дней  после закрытия Общего собрания акционеров составляется 

протокол в двух экземплярах,  который подписывается  председательствующим  на  Общем  

собрании  и секретарем Общего  собрания  акционеров.  В  протоколе Общего собрания 

акционеров должны содержаться   основные   положения   выступлений,  вопросы, 

поставленные  на  голосование, и итоги  голосования  по ним,  решения,  принятые собранием. 

Решения, принятые Общим Собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем 

Собрании, 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, 

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания. 
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций указаны в п. 3.5. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента 

по данным его бухгалтерской отчетности за 4 квартал 2008г. не заключалось. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга  

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

B3 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 

дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

16.11.2004 года рейтинг Ba1 

11.07.2005 года подтвержден рейтинг Baа1 (по новой системе рейтингов) 

08.10.2008 года рейтинг Ba3 

Полное фирменное наименование 

организации, присвоившей кредитный 

рейтинг  или Наименование  

ЗАО «РА МУДИС ИНТЕРФАКС» 

Сокращенное фирменное наименование  MIRA 

Место нахождения организации, 

присвоившей кредитный рейтинг 

127006, г. Москва, Первая Тверская-Ямская ул., д. 2, 

стр. 1 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга. 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Ценным бумагам АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) кредитный рейтинг не 

присвоен. 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 

регистрации 
Категория 

Тип 
(для привилегированных) 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10102312B 28.11.1995 г. 
Обыкновенные 

именные 
- 2 

10102312B 18.04.1996 г. 
Обыкновенные 

именные 
- 2 

10102312B 02.12.1999 г. Обыкновенные - 2 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html
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именные 

10102312B 26.12.2001 г. 
Обыкновенные 

именные 
- 2 

10102312B 14.04.2003 г. 
Обыкновенные 

именные 
- 2 

10102312B 21.02.2006 г. 
Обыкновенные 

именные 
- 2 

             

 

18.05.1999 года Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на 

финансовых рынках Банка России зарегистрированы изменения и дополнения в документы, 

представленные для регистрации эмиссий ценных бумаг с Государственными 

регистрационными номерами: 10102312В, 10202312В, 10302312В. После регистрации 

изменений ценным бумагам с Государственным регистрационным номером 10302312В 

присвоен Государственный регистрационный номер 10202312В.  

                В 2003 году Уведомлением Департамента лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций Банка России № 33-1-17/3374 от 26.06.2003 

г. об аннулировании Государственного регистрационного номера ценных бумаг и о присвоении 

нового государственного регистрационного номера ценных бумаг  всем обыкновенным 

именным бездокументарным акциям АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) присвоен 

Государственный регистрационный номер 10102312В. Общее количество выпущенных акций с 

Государственным регистрационным номером 10102312В на 01.01.2009 г. составляет 275 562 

630 штук. 
 

 

Количество акций, находящихся в обращении : 
 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

10102312B  275 562 630  

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительных 

акций, находящихся в процессе размещения на 01.01.2009 г. нет. 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

 10102312B 1 500 000 000 шт.  

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся на балансе, 

шт 

1 2 

 10102312B 0  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции кредитнойой организации – 

эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации, шт 

1 2 

  10102312B 0  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть 

размещены в результате исполнения 

обязательств по опционам, шт 
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1 2 

  10102312B 0  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Права, предоставляемые акциями их владельцам * 

1 2 

  10102312B 

- участвовать в управлении делами Банка,  в том 

числе участвовать в  Общих  собраниях лично или 

через представителя, избирать и быть избранным 

на выборные должности в Банке; 

 - получать информацию о деятельности Банка и 

знакомиться с бухгалтерскими и иными 

документами в установленном Уставом  порядке; 

 - принимать участие в распределении прибыли; 

 - получать пропорционально количеству 

имеющихся у акционера акций долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению среди 

акционеров; 

 - получить  в случае  ликвидации  Банка часть 

имущества (или его денежный  эквивалент)  

пропорционально  количеству  принадлежащих  

акционеру  акций; 

 - требовать  и получать  копии  (выписки)  

протоколов  и решений Общего собрания, а  также  

копии  решений  других органов управления  

Банка. 

 Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  ее  

владельцу - акционеру одинаковый объем прав. 

 Количество голосов, которыми обладает  

акционер, равно количеству полностью 

оплаченных им обыкновенных акций. 

 Акционеры Банка имеют и иные права, 

предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Банка. 

  

Иные сведения об акциях: Иных сведений нет 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид Облигации  

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия Нет 

Иные идентификационные признаки ценных 

бумаг 
Нет 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40202312B 

Дата государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг 
27.04.2004 г. 

Дата государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 
- 
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Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс.руб  
500 000 тыс. руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 

Погашение Облигаций производится 

Эмитентом по номинальной стоимости на 728-й 

(Семьсот двадцать восьмой)  день с даты начала 

размещения Облигаций. Если дата погашения 

Облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска  

 На основании п. 19.3. инструкции Банка России 

от 22 июля 2002г. №102-И выпуск признан 

несостоявшимся. (письмо ЦБ РФ от 30/05/2005 № 

33-1-6/3681) 

  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество, шт. 70 000 шт. 

Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб.  17 500 тыс. руб. 

 

Вид Облигации  

Форма бездокументарные именные  

Серия Нет  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг Нет  

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг 
 40102312B 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 07.09.1999 г.  

Дата государственной регистрации каждого дополнительного 

выпуска ценных бумаг 
 - 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг 
30.09.1999 г.  

 Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг  
 - 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

ГУ ЦБ РФ по г. Москве 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего 

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

ГУ ЦБ РФ по г. Москве 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 70 000 шт. 

Количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска, шт. - 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. 250 руб. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. 17 500 тыс. руб. 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости, тыс.руб 
- 

Права, закрепленные каждой 

ценной бумагой выпуска 

1) продавать принадлежащие им облигации Банка и 

совершать иные сделки в соответствии с требованиями 
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действующего законодательства; 

2) получить номинальную стоимость облигации при ее 

погашении; 

3) иные права  предусмотренные действующим 

законодательством. 

Порядок и условия размещения 

ценных бумаг 
Выпуск облигаций размещен. 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

 

Срок обращения облигаций – 30 лет (из расчета 365 дней в году) со дня начала 

размещения облигаций. 

Номинальная стоимость облигаций будет выплачиваться Банком единовременно в день 

погашения  в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации 

платежными поручениями с корреспондентского счета Банка на расчетные (текущие) счета 

владельцев облигаций - юридических и физических лиц, зарегистрированных в Реестре Банка,  

если  их счета  открыты в других Банках,  или платежными мемориальными ордерами, если их 

счета открыты в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ". 

 Физическим лицам - владельцам облигаций номинальная стоимость облигаций может 

выплачиваться из кассы Банка наличными денежными средствами в валюте Российской 

Федерации по расходным кассовым ордерам по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность.  

 Если дата погашения является нерабочим днем, то причитающиеся денежные средства будут 

перечислены (выданы) в первый рабочий день после дня погашения 
 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
 

Облигации бескупонные 
 

 Вид предоставленного обеспечения  
 

Без обеспечения. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены (дефолт) 

 

Кредитная организация-эмитент не имеет неисполненных обязательств по ценным бумагам. 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

 

Обеспечение по облигациям выпуска:  Без обеспечения. 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Обеспечение по облигациям выпуска:  Без обеспечения 
 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Кредитная организация-эмитент облигации с ипотечным покрытием не размещала. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации – эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента  

Кредитная организация-эмитент 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

1. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"  (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) 

 2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.98 г. N 146-ФЗ и часть 

вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ. 

 3. Приказ ЦБ РФ от 23 апреля 1997г. №02-195 (в ред. от 04.11.2002г.) "О введении в действие 

Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными 

инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на 

увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств 

нерезидентов" (вместе с Положением от 23.04.1997г. № 437).   

 

Нерезиденты в формировании уставного капитала Банка не участвуют. 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

 

        Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 

бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК 

РФ, и международными договорами (соглашениями) об избежании двойного 

налогообложения.  

                  К доходам по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

относятся: 

- доходы от долевого участия в организации (дивиденды); 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- доходы в виде процентов по ценным бумагам 

          Процентами, в целях налогообложения, признается любой заранее заявленный 

(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 

обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами 

признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым 

обязательствам. 

          В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ, доходы от операций с ценными бумагами 

налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

Порядок налогообложения  доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в 

виде дивидендов. 

 

Наименование дохода - дивиденды 

Вид налога – налог на прибыль 

Ставки налога: 

Юридические лица резиденты РФ* – 0%, 9% 

Юридические лица нерезиденты РФ – 15% 

Налоговая база: 

          Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 

других организациях, определен в ст. 275 НК РФ. 

Для налогоплательщиков  налоговая база по доходам, полученным от долевого 
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участия в других организациях, определяется налоговым агентом. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 

дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 

распределению налоговым агентом; 

Сн – ставка налога; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу 

всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за 

исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего 

Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков –  

 

* Здесь и далее считать – юридические лица резиденты РФ, находящиеся на общем 

режиме налогообложения 

получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 

учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, 

полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 

налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Ставка 0 % (пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) установлена по доходам, полученным 

российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия 

решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 

365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом 

в уставном  капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 

расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 

50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 

стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в собственность вклада в уставном капитале выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, 

превышает 500 миллионов рублей. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации дивидендов, которые 

в соответствии с международным договором (соглашением) облагаются в Российской 

Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с дивидендов 

производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам, при условии 

предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта 

иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 

Российская Федерация заключила международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, 

до даты выплаты дохода. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

         Согласно п. 4 ст. 287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 

дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым 
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агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

 

Порядок налогообложения  доходов физических  лиц по размещенным ценным бумагам в 

виде дивидендов. 

 

Наименование дохода - дивиденды 

Вид налога – налог на доходы физических лиц 

Ставки налога: 

Физические лица резиденты РФ –  9% 

Физические  лица нерезиденты РФ – 15% 

Налоговая база: 

          Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 

других организациях, определен в ст. 214 НК РФ. 

Для налогоплательщиков  налоговая база по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях, определяется налоговым агентом. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 

дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 

распределению налоговым агентом; 

Сн – ставка налога; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу 

всех налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за 

исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего 

Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей 

дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при 

определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым 

агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 

налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Организация, выплачивающая дивиденды,  определяет сумму налога отдельно по 

каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранному физическому лицу дивидендов, 

которые в соответствии с международным договором (соглашением) облагаются в 

Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с 

дивидендов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам, 

при условии предъявления иностранным физическим лицом налоговому агенту 

подтверждения того, что это иностранное физическое лицо имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация заключила 

международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, 
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до даты выплаты дохода. 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых 

вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в 

налоговые органы РФ официальное подтверждение того, что он является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 

двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога 

за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено 

как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после 

окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых 

вычетов или привилегий. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

         Срок уплаты налога определен в п. 6 ст. 226 НК РФ. Налоговые агенты обязаны 

удержать и перечислить начисленную сумму налога на доходы физических лиц 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Датой фактического получения дохода в денежной форме является день его выплаты, 

в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 

поручению на счета третьих лиц. 

Порядок налогообложения  доходов юридических лиц от реализации(погашения) 

размещенных ценных бумаг  эмитента. 

Вид налога – налог на прибыль 

Ставки налога: 

Юридические лица резиденты РФ* – 24%  

Юридические лица нерезиденты РФ – 20% 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам 

Налоговая база: 

          Порядок определения доходов, которые облагаются налогом на прибыль, по 

операциям реализации (погашения) ценных бумаг определен в ст. 280 НК РФ.  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 

бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного 

выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, 

выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 

цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 

реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

В целях исчисления и уплаты налога на прибыль ценные бумаги разделяются на 

ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и ценные бумаги, 

не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
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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 организатор 

торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 

трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

         Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного 

выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и 

максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, 

зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 

соответствующей сделки. В случае 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. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через 

двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 

самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 

использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 

реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 

если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз 

в течение последних 12 месяцев. 

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 отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного 

выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 

торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 

ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 

последних 12 месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 

20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 

итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 

бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
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месяцев. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, 

однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей 

налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от 

расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения 

сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 

обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может 

служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции 

налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны 

использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством РФ, для 

определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 

налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик использует для 

списания на расходы стоимости выбывших ценных бума метод ФИФО (по стоимости 

первых по времени приобретений ). 

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 настоящего Кодекса. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 

соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 

ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 

ценными бумагами. Положения настоящего абзаца не распространяются на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки 

от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. Положения настоящего абзаца не распространяются на профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки 

от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. Положения настоящего абзаца не распространяются на профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность 

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в 

порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса, формируют 

налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом 

всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления 
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предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных  

налогоплательщиками (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг, в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, 

может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 246 НК РФ иностранные организации, получающие доходы от 

источников в Российской Федерации, признаются плательщиками налога на прибыль в 

Российской Федерации. 

         В частности доходом от источников в Российской Федерации признаются доходы от 

реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых 

состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации. 

Если деятельность иностранной организации на территории Российской Федерации 

приводит к образованию постоянного представительства, то данная организация обязана 

самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль в Российской Федерации. 

Если иностранная организация не осуществляет деятельности на территории 

Российской Федерации через постоянное представительство, то при выплате дохода от 

источника в Российской Федерации исчислить, удержать и уплатить налог обязан 

налоговый агент, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 310 НК РФ. 

В частности п. 2 ст. 310 НК РФ предусмотрено, что в случае выплаты налоговым 

агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международным 

договором (соглашением) облагаются в Российской Федерации по пониженным ставкам, 

исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по 

соответствующим пониженным ставкам, при условии предъявления иностранной 

организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация 

имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 

заключила международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, 

до даты выплаты дохода. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

         Порядок исчисления и сроки уплаты налога установлены ст. 286-287 НК РФ. 

         Юридическими лицами резидентами РФ сумма налога определяется самостоятельно. 

          Авансовый платеж рассчитывается поквартально, исходя из ставки налога, 

полученной налогооблагаемой прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала года 

до окончания текущего отчетного периода, с учетом ранее начисленных авансовых 

платежей. 

          Авансовые платежи уплачиваются ежемесячно равными долями. Организации, 

перечисленные в п.3 ст.286 НК РФ, уплачивают авансовые платежи поквартально. По 

итогам отчетного налогового периода производится окончательный расчет подлежащих 

уплате налоговых платежей. 

          Расчет и уплата налога на доходы от операций с размещенными ценными бумагами 

эмитента, проводимых юридическими лицами нерезидентами РФ, осуществляется 

налоговым агентом при каждой выплате дохода. 

Порядок налогообложения  доходов физических лиц от реализации (погашения) 

размещенных ценных бумаг  эмитента. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц 

Ставки налога: 

Физические лица резиденты РФ – 13%  
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Физические лица нерезиденты РФ – 30% 

К доходам относятся: 

- доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг; 

- проценты, полученные от российской организации 

Налоговая база: 

          Порядок определения доходов, которые облагаются налогом на доходы физических 

лиц, по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг определен в ст. 214.1 НК РФ.  

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

-купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг; 

-купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг; 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница 

между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком, принимаемыми в уменьшение доходов 

от сделки купли-продажи. 

К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг регистратора; 

налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных 

бумаг в порядке наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций; 

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности; 

В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем 

доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в 

виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным 

операциям с ценными бумагами. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 

уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 

сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

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, в целях 

налогообложения относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов 

торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование 

рынка ценных бумаг. 
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Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 

бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 

хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 

стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.  

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в 

налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг 

данной категории. 

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 

требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, 

по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного 

управления (выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося 

учредителем доверительного управления, указанный доход определяется с учетом условий 

договора доверительного управления. 

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 

доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 

(выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по 

указанным операциям. 

          Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по 

окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 

агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных 

средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 

очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 

фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 

произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке 

ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 

агент выступает в качестве брокера. 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. 

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. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного 

управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранному физическому лицу  доходов от 

реализации (погашения) размещенных ценных бумаг, которые в соответствии с 

международным договором (соглашением) облагаются в Российской Федерации по 
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пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся 

налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам, при условии предъявления 

иностранным физическим лицом налоговому агенту подтверждения того, что это 

иностранное физическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 

которым Российская Федерация заключила международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, 

до даты выплаты дохода. 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых 

вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в 

налоговые органы РФ официальное подтверждение того, что он является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 

соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 

двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога 

за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено 

как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после 

окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых 

вычетов или привилегий. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога на доходы 

физических лиц непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

Датой фактического получения дохода в денежной форме является день его выплаты, 

в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 

поручению на счета третьих лиц. 

         Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми 

агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты 

выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 

организации – эмитента 

По обыкновенным именным акциям АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) дивиденды за 

последние 5 лет не начислялись и не выплачивались. 

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением годового общего собрания 

акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты  не должен превышать 60 дней со дня  

принятия решения о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров Банка. 

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату  составления списка 

лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.  

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации – эмитента: 

Иных сведений нет.   

За 5 последних завершенных финансовых лет доходы по облигациям кредитной организации - 

эмитента не выплачивались 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет.   

 


