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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные, привилегированные, 

неконвертируемые, бездокументарные. 

2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг. 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «30» мая 2017 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг «31» мая 2017 года.  

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,01 (Ноль целых одна сотая) 

рубля.  

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки 

Фактическая цена размещения ценных бумаг 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.  

6. Количество размещенных ценных бумаг 

№ 

п/п 

Размещено Количество, 

шт. 

На сумму по 

номинальной 

стоимости, 

руб. 

1 2 3 4 

1 

За валюту Российской Федерации - - 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

2 

За иностранную валюту - - 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

3 

За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме: облигации федерального 

займа с переменным купонным доходом, 

внесенные Российской Федерацией в 

имущество Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» в 

качестве имущественного взноса 

1422300000000 14223000000 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

4 

За счет имущества кредитной             

организации – эмитента (собственных средств)  

 

 

- - 

5 

За счет конвертации ценных бумаг (обмена 

долей) (включая собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

- - 

из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

 

 

X 

 

- 

Количество размещенных дробных акций: нет. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: нет. 



 3 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных 

бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг 

дополнительного выпуска, 

% 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг 

дополнительного выпуска, % 

20102312В005D 100 0 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация 

приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки). 

№ 

п/п 

Вид (описание) имущества, 

внесенного в оплату акций 

Стоимость имущества, внесенного в оплату 

акций дополнительного выпуска по цене 

размещения, руб. 

1 2 3 

1 Облигации федерального займа с 

переменным купонным доходом, 

внесенные Российской Федерацией 

в имущество Государственной 

корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» в качестве 

имущественного взноса 

14 223 000 000 

 Итого: 14 223 000 000 

 
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – 

эмитента зарегистрированы: 

 акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  
обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных 

акций кредитной организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на 

имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  
именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 

организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных 

акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 
 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 

Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
100% 

3 Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
100% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет принадлежать 

в результате конвертации принадлежащих ему 

конвертируемых именных ценных бумаг в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

- 
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5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента, которая будет принадлежать в результате 

конвертации принадлежащих ему именных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

- 

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации – эмитента на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

Агапцев Георгий Юрьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 01.11.2008 Директор Департамента 

реструктуризации 

финансовых 

организаций, член 

Правления 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

2. 14.12.2016 Председатель Совета 

директоров 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Амирьянц Рубен Владимирович 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

 02.10.2015 Заместитель 

Генерального директора 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

2. 23.11.2016 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 
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доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Баранов Олег Геннадьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 01.01.2014 Заместитель Генерального 

директора, член Правления 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию 

вкладов» 

2. 10.11.2015 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Исаев Юрий Олегович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 01.01.2013 Генеральный директор, 

член Совета директоров, 

член Правления 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

2. 04.06.2013 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк «Банк 

Москвы» (публичное 
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акционерное общество). 

3. 23.11.2016 Член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Кузовлев Михаил Валерьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 21.02.2011 член Совета Директоров Акционерный 

коммерческий банк «Банк 

Москвы» (публичное 

акционерное общество) 

2. 08.04.2011 член общественного 

совета 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

3. 16.03.2011 Председатель Деловой совет по 

сотрудничеству с Кипром 

4. 26.09.2011 член Попечительского 

совета 

Федерация 

велосипедного спорта 

России 

5. 29.09.2011 член Совета Ассоциация российских 

банков 

6. 17.10.2011 член Попечительского 

совета 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

институт международных 

отношений» 

(университет) МИД РФ 

7. 25.10.2011 член Правления Региональное 

объединение 

работодателей 
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«Московская 

Конференция 

промышленников и 

предпринимателей 

(работодателей)» 

8. 14.12.2011 член Президиума совета Ассоциация российских 

банков 

9. 09.02.2012 член Правления Общероссийское 

объединение 

работодателей 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

10. 16.07.2012 Председатель 

Попечительского совета 

Тушинская детская 

городская больница (г. 

Москва) 

11. 20.07.2012 член Общественной 

палаты 

Общественная палата 

Московской области 

12. 13.09.2012 член Исполнительного 

комитета 

Московская 

международная бизнес-

ассоциация 

13. 23.04.2013 Председатель Совета Общественная палата 

города Москвы 

14. 26.12.2014 член Совета директоров Открытое акционерное 

общество «Особые 

экономические зоны» 

15. 26.06.2015 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

16. 15.09.2015 Председатель Правления Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

17. 01.02.2016 Председатель 

Наблюдательного Совета 

Публичное акционерное 

общество 

«Социнвестбанк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Мирошников Валерий Александрович  
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 28.03.2005 Первый заместитель 

Генерального директора, 

член Правления  

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

2. 21.06.2011 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Мордасова Ольга Владимировна 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 01.01.2014 Директор департамента 

финансового 

планирования и контроля 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию 

вкладов» 

2. 10.11.2015 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

Трофимов Сергей Всеволодович  
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 21.06.2011 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

2. 01.09.2014 Заместитель директора 

Департамента 

реструктуризации 

финансовых организаций 

Департамента 

реструктуризации 

финансовых организаций 

Государственная 

корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату 

утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

 

Бахтина Ольга Юрьевна  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 03.08.2016 Член Правления  Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 
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количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Березов Михаил Юрьевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 17.11.2015 Заместитель 

Председателя 

Правления, член 

Правления  

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

2. 01.02.2016 Член Наблюдательного 

Совета 

Публичное акционерное 

общество 

«Социнвестбанк» 

3. 10.01.2017 Председатель 

Наблюдательного Совета 

Открытое акционерное 

общество коммерческий 

банк «Пойдем!» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Воейков Владимир Евгеньевич  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 15.09.2015 Заместитель 

Председателя 

Правления, член 

Правления  

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

2. 01.02.2016 Член Наблюдательного 

Совета 

Публичное акционерное 

общество 

«Социнвестбанк» 

3. 25.03.2016 Член Наблюдательного 

Совета 

Открытое акционерное 

общество коммерческий 
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банк «Пойдем!» 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Кузовлев Михаил Валерьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 21.02.2011 член Совета Директоров Акционерный 

коммерческий банк «Банк 

Москвы» (публичное 

акционерное общество) 

2. 08.04.2011 член общественного 

совета 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

3. 16.03.2011 Председатель Деловой совет по 

сотрудничеству с Кипром 

4. 26.09.2011 член Попечительского 

совета 

Федерация 

велосипедного спорта 

России 

5. 29.09.2011 член Совета Ассоциация российских 

банков 

6. 17.10.2011 член Попечительского 

совета 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

институт международных 

отношений» 

(университет) МИД РФ 

7. 25.10.2011 член Правления Региональное 

объединение 

работодателей 

«Московская 

Конференция 

промышленников и 

предпринимателей 

(работодателей)» 
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8. 14.12.2011 член Президиума совета Ассоциация российских 

банков 

9. 09.02.2012 член Правления Общероссийское 

объединение 

работодателей 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

10. 16.07.2012 Председатель 

Попечительского совета 

Тушинская детская 

городская больница (г. 

Москва) 

11. 20.07.2012 член Общественной 

палаты 

Общественная палата 

Московской области 

12. 13.09.2012 член Исполнительного 

комитета 

Московская 

международная бизнес-

ассоциация 

13. 23.04.2013 Председатель Совета Общественная палата 

города Москвы 

14. 26.12.2014 член Совета директоров Открытое акционерное 

общество «Особые 

экономические зоны» 

15. 26.06.2015 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

16. 15.09.2015 Председатель Правления Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

17. 01.02.2016 Председатель 

Наблюдательного Совета 

Публичное акционерное 

общество 

«Социнвестбанк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Лукаш Сергей Алексеевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 
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1 2 3 4 

1. 07.08.2015 Заместитель 

Председателя Правления, 

член Правления  

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

Соболев Владимир Валентинович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 

1. 23.11.2015 Член Правления  Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 
 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента. 

 

Кузовлев Михаил Валерьевич 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других 

организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

№ 

п/п 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное 

наименование 

организации 

1 2 3 4 
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1. 21.02.2011 член Совета Директоров Акционерный 

коммерческий банк «Банк 

Москвы» (публичное 

акционерное общество) 

2. 08.04.2011 член общественного 

совета 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

3. 16.03.2011 Председатель Деловой совет по 

сотрудничеству с Кипром 

4. 26.09.2011 член Попечительского 

совета 

Федерация 

велосипедного спорта 

России 

5. 29.09.2011 член Совета Ассоциация российских 

банков 

6. 17.10.2011 член Попечительского 

совета 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

институт международных 

отношений» 

(университет) МИД РФ 

7. 25.10.2011 член Правления Региональное 

объединение 

работодателей 

«Московская 

Конференция 

промышленников и 

предпринимателей 

(работодателей)» 

8. 14.12.2011 член Президиума совета Ассоциация российских 

банков 

9. 09.02.2012 член Правления Общероссийское 

объединение 

работодателей 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

10. 16.07.2012 Председатель 

Попечительского совета 

Тушинская детская 

городская больница (г. 

Москва) 

11. 20.07.2012 член Общественной 

палаты 

Общественная палата 

Московской области 

12. 13.09.2012 член Исполнительного 

комитета 

Московская 

международная бизнес-

ассоциация 

13. 23.04.2013 Председатель Совета Общественная палата 

города Москвы 

14. 26.12.2014 член Совета директоров Открытое акционерное 

общество «Особые 
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экономические зоны» 

15. 26.06.2015 член Совета директоров Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

16. 15.09.2015 Председатель Правления Акционерный 

коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (публичное 

акционерное общество) 

17. 01.02.2016 Председатель 

Наблюдательного Совета 

Публичное акционерное 

общество 

«Социнвестбанк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0. 

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 

бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем 

подписки). 

В процессе размещения ценных бумаг не совершались крупные сделки, а также 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 

14.   Данный дополнительный выпуск не является дополнительным выпуском 

облигаций с ипотечным покрытием. 

 


