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1. Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки, 

форма ценных бумаг 

Именные или  

на предъявителя 

10202312В 

 

Акции обыкновенные 

бездокументарные 
именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 

Дата внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности  

Открытого акционерного общества "Пензенский 

Губернский банк "Тарханы".   

Дата окончания размещения 

Дата внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности 

Открытого акционерного общества "Пензенский 

Губернский банк "Тарханы".   

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

10202312В 1/275 562 630  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

Цена размещения ценных бумаг не устанавливается, поскольку в соответствие с решением о 

дополнительном выпуске ценные бумаги путем подписки не размещаются.   

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено 
Количество, 

шт. 

На сумму, 

рублей 

за валюту Российской Федерации 0  0 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0 

за иностранную валюту 0 0 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0 

за банковское здание и иное имущество в неденежной 

форме - в разбивке по видам имущества 

0 0 

   - в том числе путем реализации преимущественного 

права на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0 

за счет имущества кредитной организации - эмитента 

(капитализации собственных средств (капитала)) с 

разбивкой по счетам, на которых эти средства 

учитываются 

0 0 

за счет конвертации ценных бумаг 
92 003 426 798 101 

794   

333 874 832  

   Акции данного дополнительного выпуска размещены:  

- путем конвертации  в них 276 010 280 393 555 382 штук обыкновенных именных акций 

присоединяемого Открытого акционерного общества "Пензенский Губернский банк 

"Тарханы" и 750 000 штук привилегированных именных акций присоединяемого Открытого 

акционерного общества "Пензенский Губернский банк "Тарханы".   
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6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги  

 

Денежные средства в оплату ценных бумаг не поступали, поскольку размещение ценных 

бумаг не происходит посредством подписки. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  

ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

10202312В 100  0  

 

8. Расчет обязательных нормативов 

 

При реорганизации кредитной организации информация о расчете обязательных нормативов 

не представляется 

 

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 

Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 

2007 г. № 1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года 

N 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 

территории Российской Федерации». 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента. 

Полное фирменное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) или наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих 

организаций) 

Государственная корпорация “Агентство по 

страхованию вкладов”  

Фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц) 
-  

Место нахождения (для юридических лиц) 109240, г.Москва, Верхний Таганский тупик, д.4  

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента 
99.99% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
99.99% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 

акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции кредитной организации - эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного акционера количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного акционера, составит не менее чем 2 

процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента акционера, на имя которого зарегистрированы именные ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации - 

эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 

акциями, уже зарегистрированными на имя данного акционера, количество 

обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного акционера, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

0 
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акций кредитной организации - эмитента 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия или обыкновенных 

акций в их уставном капитале: Нет  

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

организации - эмитента  

Фамилия, имя, отчество: Агапцев Георгий Юрьевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.11.2008 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Директор Департамента 

реструктуризации банков 

21.09.2010 
Открытое акционерное общество  

Банк «Открытие» 
Член Совета директоров 

26.02.2009 
Открытое акционерное общество 

коммерческий банк «Потенциал» 
Член Совета директоров 

25.06.2010 
Открытое акционерное общество 

коммерческий банк "Солидарность"   
Член Совета директоров 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Дерябин Андрей Георгиевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

02.02.2005 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Директор Департамента 

управления активами 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 
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Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Еропкин Дмитрий Павлович  
 

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

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 Член Совета директоров 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Александр Никитович  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

01.07.2009 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента управления 

активами 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 



 6 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

  

Фамилия, имя, отчество: Матвеева Анастасия Юрьевна   

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

20.11.2008 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента реструктуризации 

банков 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Мирошников Валерий Александрович  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.03.2005 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Первый заместитель 

Генерального директора 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 
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Фамилия, имя, отчество:  Трофимов Сергей Всеволодович  

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

24.07.2010 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов»  

Антикризисный управляющий 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2011 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

 

12. Список всех членов коллегиального исполнительного  

 

Фамилия, имя, отчество: Дробот Алексей Николаевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Еропкин Дмитрий Павлович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
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1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 

21.06.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Мухина Наталья Дмитриевна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

03.08.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Руководитель Дирекции 

стратегического  

планирования,  

корпоративного  

управления и аудита   

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

Фамилия, имя, отчество: Семенов Ярослав Александрович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

06.07.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления - Финансовый 

директор 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
0 
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бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: 
 

Тихонычева Эльмира Эрнестовна 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

15.03.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Заместитель Председателя 

Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

Фамилия, имя, отчество: Федоров Тимофей Валериевич 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

03.03.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Директор Департамента по 

работе с корпоративными 

клиентами 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента 

0 

 

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Еропкин Дмитрий Павлович 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Председатель Правления 

10.06.2011 

Открытое акционерное общество 

«Пензенский Губернский банк 

«Тарханы» 

Член Совета директоров 
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21.06.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента 
0 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 

могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 

эмитента 

0 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 

бумаг. 

 

В процессе размещения ценных бумаг крупные сделки, а также сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность не совершались  

 
 

 

 

 

 


