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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996г. № 39-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2012 г. № 282-ФЗ) после
начала размещения эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг, Банк обязан раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.
25.06.2013г. было осуществлено размещение облигационного займа ООО «Экспобанк», проспект
данного выпуска был зарегистрирован Центральным Банком 29.03.2013г.
В связи с вышеизложенным, со второго квартала 2013г. у ООО «Экспобанк» возникла
обязанность раскрытия информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с
требованиями федерального законодательства.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе
ее планов, 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.

7

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
Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1
Андреев Алексей Владимирович
Ким Игорь Владимирович
Макнотон Джон
Нифонтов Кирилл Владимирович
Цой Герман Алексеевич
Шауфф Франк Вильгельм

2
1959
1966
1967
1977
1953
1967

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
Ким Игорь Владимирович

1966

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1
Нифонтов Кирилл Владимирович
Беккер Эрнст Вольдемарович
Ганушкин Дмитрий Сергеевич
Новолодский Олег Владимирович
Санников Алексей Михайлович
Пугачева Ольга Васильевна
Уланова Гульниса Муллануровна
Федоткин Алексей Валентинович

2
1977
1980
1976
1971
1979
1962
1959
1976

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции)
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

1
Нифонтов Кирилл Владимирович

2
1977

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:

номер корреспондентского счета
подразделение Банка России, где
открыт корреспондентский счет

30101810900000000460
Отделение 2 Москва
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б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента:

БИК

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

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете
банка
контрагента

Тип
счет
а

4

5

6

7

8

9

7702235133

044585000

--

30102810500000000460

30101810900000000460

Ност
ро

30109810900000000309
30109810300000040309
30109203300000000309
30109392800000000309
30109756200000000309
30109826800000000309
30109840200000000309
30109978800000000309

Ност
ро

Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
наименование

Местонахожде
ние

ИНН

1

2

3

129110, г.Москва,
Проспект Мира,
д.84

ОТДЕЛЕНИЕ 2 ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Г.МОСКВА

ОТДЕЛЕНИЕ 2
МОСКВА

Открытое акционерное
общество "Сбербанк
России"

ОАО "Сбербанк
России"

117997,г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

7707083893

044525225

30101810400000000225 в
ОПЕРУ Москва

30110810200000000309
30110810500000030024
30110203600010000001
30110392100010000001
30110756500010000001
30110826100010000001
30110840200010080172
30110978800010080172

Акцонерный
коммерческий банк
"ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
КИТАЯ", (Москва)
(закрытое акционерное
общество)

АКБ «ТПБК»
(Москва) (ЗАО)

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

7750004217

044525551

30101810200000000551 в
ОПЕРУ Москва

30110156018000000404
30110840418000000404

30109156200000000460
30109840600000000460

Ност
ро

Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)

ОАО Банк ВТБ

125047, г. Москва,
ул. Лесная,6

7702070139

044525187

30101810700000000187 в
ОПЕРУ Москва

30110840800000000009
30110840900010080168
30110156218000000259
30110810400010000490
30110840700010000490

30109840955550000109
30109840555550000486
30109156455550000005
30109810355550000409
30109840955550000507

Ност
ро

Публичное акционерное
общество Банк
«Финансовая Корпорация
Открытие»

ПАО Банк «ФК
Открытие»

115114, г.Москва,
ул.Летниковская,
д.2, стр.4

7706092528

044525985

30101810300000000985 в
ОПЕРУ Москва

30110810118000000365
30110978018000000365
30110840418000000365

30109810600000099741
30109978800000099739
30109840300000099736

Ност
ро

Акционерное общество
коммерческий банк
«ГЛОБЭКС»

АО «ГЛОБЭКС
БАНК»

109004, г.Москва,
ул.Земляной Вал,
д.59, стр.2

7744001433

044525243

30101810000000000243 в
ОПЕРУ Москва

30110810218000000333
30110840100010000333
30110978700010000333

30109810800000070637
30109840100000070637
30109978700000070637

Ност
ро

Московский филиал
Публичное акционерное
общество «Совкомбанк»

Московский
филиал ПАО
«Совкомбанк»

129090, г.Москва,
ул.Щепкина, д.28

4401116480

044583967

30101810700000000967
в Отделении 1 Москва

30110810400010000432
30110840300010004320
30110978300010000432

30109810000000000035
30109840300000000035
30109978900000000035

Ност
ро

Публичное акционерное
общество «Восточный
экспресс банк»

ПАО КБ
«Восточный»

675000, Амурская
обл.,
г.Благовещенск,
пер. Святителя
Иннокентия, д. 1

2801015394

041012718

30101810700000000718
в Отделении
Благовещенск

30110810600010080168

30109810201001000460

Ност
ро

Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Внешэкономбанк

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

7750004150

044525060

30101810500000000060 в
ОПЕРУ Москва

30110840700000001483

30109840724217012218

Ност
ро

Небанковская кредитная
организация закрытое
акционерное общество
«Национальный
расчетный депозитарий»

НКО ЗАО НРД

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

7702165310

044583505

30105810100000000505 в
Отделении 1 Москва

30110810200010000425
30110840500010000425
30110978100010000425

30109810500000000425
30109840800000000425
30109978400000000425

Ност
ро

Банк «Сберегательнокредитного сервиса»
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

Банк «СКС»
(ООО)

121069, г.Москва,
ул.Поварская,
д.23, стр.4

7750005845

044525247

30101810200000000247 в
ОПЕРУ Москва

30110810800010000443
30110840100010000443
30110978700010000443

30109810800000000003
30109840100000000003
30109978100000000001

Ност
ро

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное
общество)

ОАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»

Луков переулок,
д.2, стр. 1,
г. Москва, 107045

7734202860

044585659

30101810300000000659
Отделение 2 Москва

30110810700010000624
30110840000010000624
30110978600010000624

30109810600000000460
30109840900000000460
30109978500000000460

Ност
ро

30103810100000000832
в Сибирском ГУ Банка
России

30110810200010003477
30110810800015003526
30110840500010003477
30110840100015003526
30110978100010003477
30110978700015003526
30110810200000013477

30109810000000003477
30109810600000503526
30109840300000003477
30109840900000503526
30109978900000003477
30109978500000503526
30109810100000013477

Ност
ро

Расчетная небанковская
кредитная организация
"Платежный Центр"
(общество с
ограниченной
ответственностью)

РНКО
«Платежный
Центр» (ООО)

630055, Россия,
г.Новосибирск,
ул. Шатурская, 2

2225031594

045004832
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Новосибирский филиал
Небанковской кредитной
организации «ИНКАХРАН»
(открытое акционерное
общество)

НОВОСИБИРСК
ИЙ Ф-Л НКО
"ИНКАХРАН"(О
АО)

630082, Россия, г.
Новосибирск,
ул..2-я Союза
Молодежи,31

7750003904

045003819

30103810100000000819
В РКЦ СОВЕТСКИЙ

30110810900001000006

30109810699080000006

Ност
ро

Санкт Петербургский
филиал Небанковской
кредитной организации
"ИНКАХРАН" (открытое
акционерное общество))

САНКТПЕТЕРБУРГСК
ИЙ Ф-Л НКО
"ИНКАХРАН"
(ОАО)

195220, Россия, г.
Санкт –
Петербург,
Гражданский
пр.11 лит.В и К.

7750003904

044030302

30103810600000000302 В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ
БАНКА РОССИИ

30110978800010080169
30110810001000000003
30110840200010080169

30109978040590000000
30109810040590000003
30109840440590000000

Ност
ро

Небанковская кредитная
организация "ИНКАХРАН"
(открытое акционерное
общество)

НКО
"ИНКАХРАН"
(ОАО)

105005, Россия, г.
Москва, Наб.
Академика
Туполев, 15-22

7750003904

044583934

30103810100000000934 в
Отделении 1 Москва

30110810800000000026

30109810098380000026

Ност
ро

Небанковская кредитная
организация ЗАО
«Петербургский
расчетный центр»

ЗАО ПРЦ

191023, Россия, г.
Санкт Петербург, ул.
Садовая, 12-23

7831001704

044030505

30105810900000000505 В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ
БАНКА РОССИИ

30110810300010080170

30109810733060000481

Ност
ро

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

Сокращенное
наименование

Местонахожде
ние

ИНН

БИК

1

2

3

4

5

№ кор.счета в
Банке России,
наименование
подразделения
Банка России
6

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в учете банка
контрагента

Тип
счета

7

8

9

0103508446 (CHF)
0103508420 (GBP)
0103508412 (USD)
0103508396 (EUR)
0103508438 (JPY)

Ностро

VTB Bank (Deutschland)
AG

VTB Bank
(Deutschland) AG

RUESTERSTRASS
E 7-9 60325
FRANKFURT AM
MAIN POB 10 17 32
60017 FRANKFURT
AM MAIN.Germany

--

--

--

30114756300000000301
30114826900000000301
30114840300000000301
30114978500000001425
30114392900000000301

Raiffeisen Bank
International AG

RBI

Am Stadtpark 9,
1030 Vienna,
Austria

--

--

--

30114840300000003159
30114978900000003159
30114756600010000800

070-55.063.101
000-55.063.101

Ностро

Commerzbank AG

Commerzbank AG

Kaiserstrasse
60261 Frankfurt am
Main, Germany

--

--

--

30114840400000080920
30114978300001080920
30114756600010000800

400886637800USD
400886637800EUR
400886637800CHF

Ностро

AS Expobank(Formerly
AS LTB

AS Expobank

Kr. Valdemara 19
Rīga, LV-1010,
Latvija

--

--

--

30114840500000000347
30114978100000000347

LV29LATC0073053660010USD
LV29LATC0073053660010EUR
LV29LATC0073053660010CZK

Ностро

Deutsche Bank Trust
Company Americas

DBTCA

60 WALL STREET
MAIL SUITE
NYC60-0501 NEW
YORK,NY 10004

--

--

--

30114840700000005786

04-438-165

Ностро

Открытое акционерное
общество
«Белвнешэкономбанк»

ОАО «Банк
БелВЭБ»

220030,
Республика
Беларусь,
г.Минск,
ул.Мясникова, 32

--

--

--

30114974000000002546

1702795187003

Ностро

Amsterdam Trade Bank
N.V.

ATB

HERENGRACHT
475 1017 BS
AMSTERDAM

--

-

--

30114840800010000503
30114978400010000503

NL86ATBA0890188901 (USD)
NL62ATBA0270021094 (EUR)

Ностро

Expobank CZ A.S

Expobank CZ A.S

VITEZNA 1 150 21
PRAGUE POB 229
150 21 PRAGUE

-

-

30114978100010085514
30114203300010005506

4060005514(EUR)
4060005506(CZK)

Ностро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
1.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью фирма
«Алтай-Аудит-Консалтинг»

Сокращенное фирменное
наименование
ИНН

2225031749

ОГРН

1022201768621

Место нахождения

656043, г.Барнаул, проспект Ленина, д.3

Номер телефона и факса

+7 (385) 263-58-01

Адрес электронной почты

audit@dsmail.ru; auditb@mail.ru

ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг»
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Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом №8,строение 2
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
2011, 2012, 2013 и 2014 годы.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка.
Аудитором проведена независимая аудиторская проверка в отношении:
- годовых отчетов, включающих публикуемые формы отчетности и пояснительную
записку кредитной организации - эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
включительно и за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно,
подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей публикуемые формы
отчетности и пояснительную информацию кредитной организации - эмитента за период с
1 января по 31 декабря 2013 года включительно, подготовленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты
Центрального банка Российской Федерации;
Аудитором будет проводиться независимую аудиторскую проверку в отношении:
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей публикуемые формы
отчетности и пояснительную информацию кредитной организации - эмитента за период с
1 января по 31 декабря 2014 года включительно, подготовленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты
Центрального банка Российской Федерации.

Аудитором
проводилась
независимая
проверка
промежуточной
(квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период
- бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года, состав которой установлен
Указаниями Банка России от 12.11.2009г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- бухгалтерской отчетности за 10 месяцев 2013 года, состав которой установлен
Указаниями Банка России от 12.11.2009г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- бухгалтерской отчетности за 4 месяца 2014 года, состав которой установлен
Указаниями Банка России от 12.11.2009г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2014 года,
состав которой установлен Указаниями Банка России от 12.11.2009г. № 2332-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный Банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
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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
предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно
должностными
лицами
аудитора

нет ни прямого, ни косвенного участия
аудитора (должностных лиц аудитора) в
уставном капитале Банка
ни самой аудиторской компании, ни её
должностным лицам не предоставлены
заемные средства
отсутствуют
тесные
деловые
взаимоотношения (участие в продвижении
продукции (услуг) кредитной организации
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской
деятельности
и
т.д.), а также родственные связи
нет никаких должностных лиц Банка,
являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором)

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора в соответствии с п.
4 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной организации-эмитента
отсутствует.
Проведение тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом
кредитной организации-эмитента не предусмотрено.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Банка, а также для проверки состояния текущих дел Банка, Банк привлекает
профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами
с Банком, членами Совета директоров Банка, с Председателем Правления Банка, членами
Правления Банка и участниками Банка.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Кредитная организация-эмитент не заключала с аудиторами договоров на выполнение
работ в рамках специальных аудиторских заданий.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией -

Информация о наличии
отсроченных и
просроченных платежей
за оказанные аудитором
услуги
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1
2013 год

2014 год

9 месяцев 2014
года

2
В соответствии с
Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной
ответственностью" размер
оплаты услуг аудитора
определяется Советом
директоров кредитной
организации-эмитента и
устанавливается в договоре
между кредитной
организацией-эмитентом и
аудитором.

2.
Полное фирменное наименование

эмитентом
аудитору (руб.)
3
1 050 000

300 000

100 000

4
Отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет
Отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет
Отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное
наименование

ООО «Эрнст энд Янг»

ИНН

7709383532

ОГРН

1027739707203

Место нахождения

115035, Москва, Садовническая наб., 77 стр.1

Номер телефона и факса

(495)705-9700, (495)755-9701

Адрес электронной почты

Moscow@ru.ey.com

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Cаморегулируемая
организация
аудиторов
Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская Палата России».
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, строение 3.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
2013 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
Аудитором проводилась независимая проверка в отношении:
- финансовой отчетности Банка за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2013
года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности;
- сокращённой промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014г.
Аудитором будет проводиться
независимая проверка:
- финансовой отчетности Банка за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2014
года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
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отчетности.
- сокращённой промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2015г.
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
предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно
должностными
лицами
аудитора

нет ни прямого, ни косвенного участия
аудитора (должностных лиц аудитора) в
уставном капитале Банка
ни самой аудиторской компании, ни её
должностным лицам не предоставлены
заемные средства
отсутствуют
тесные
деловые
взаимоотношения (участие в продвижении
продукции (услуг) кредитной организации
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской
деятельности
и
т.д.), а также родственные связи
нет никаких должностных лиц Банка,
являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором)

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора в соответствии с
п. 4 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной организации-эмитента
отсутствует.
Проведение тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом
кредитной организации-эмитента не предусмотрено.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Банка, а также для проверки состояния текущих дел Банка, Банк привлекает
профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами
с Банком, членами Совета директоров Банка, с Председателем Правления Банка, членами
Правления Банка и участниками Банка.
Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Кредитная организация-эмитент не заключала с аудиторами договоров на выполнение
работ в рамках специальных аудиторских заданий.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
который
осуществлялась

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора

Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного

Информация о наличии
отсроченных и
просроченных платежей
за оказанные аудитором
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проверка

1
2013 год

1-е полугодие
2014 года
2014 год

2
В соответствии с
Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной
ответственностью" размер
оплаты услуг аудитора
определяется Советом
директоров кредитной
организации-эмитента и
устанавливается в договоре
между кредитной
организацией-эмитентом и
аудитором.

кредитной
организацией эмитентом
аудитору (руб.)
3
6 300 000

1 620 000

5 310 000

услуги

4
Отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет
Отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет
Отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента10
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие кредитной организацииэмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих
пунктах, отсутствуют.

15

II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии кредитной организации - эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 12 месяцев
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал, не указывается.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
Поскольку кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом,
рыночная капитализация кредитной организации - эмитента не может быть рассчитана.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал, не указывается.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Кредитная организация – эмитент не имеет иных договоров и/или договоров займа,
которые считает для себя существенными.
2.3.3. Обязательства кредитной
предоставленного третьим лицам
№
пп
1
1
2

3

4

5

организации

-

эмитента

из

обеспечения,

по состоянию на «01» января 2015 года
Значение показателя,
Наименование показателя
руб.
2
3
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента
0
из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная
0
организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе
в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной
ответственности кредитной организации - эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
0
обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской
1 724 995 000
гарантии
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная
организация - эмитент предоставила третьим лицам
1 724 995 000
обеспечение в виде банковской гарантии
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Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем
не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
Обязательства кредитной организации-эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам, составляющие не менее 5 процентов балансовой стоимости активов
кредитной организации-эмитента, отсутствуют.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов
По всем обеспеченным кредитной организацией - эмитентом обязательствам
третьих лиц проводится ежеквартальный мониторинг с целью оценки вероятности
возникновения риска их неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Фактором, который может привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению
обеспеченного кредитной организацией - эмитентом обязательства третьим лицом,
является резкое ухудшение финансового состояния последнего. Вероятность возникновения
таких факторов в отношении обеспеченных обязательств третьих лиц по оценке
кредитной организации - эмитента на 01.01.2015 г. незначительна.
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
У кредитной организации - эмитента по состоянию на 01.01.2015г. отсутствуют
соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом
состоянии кредитной организации - эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
В связи с отсутствием у кредитной организации - эмитента указанных выше
соглашений информация в данном пункте не представляется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.4.1. Кредитный риск
Кредитный риск – вероятность возникновения у Банка финансовых потерь вследствие
неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения контрагентами своих обязательств
перед Банком.
Банк принимает на себя кредитный риск в связи с осуществлением операций кредитования,
а также прочих операций, которым присущ кредитный риск.
Управление кредитным риском осуществляется Банком отдельно по каждой клиентской
группе (корпоративные клиенты, субъекты малого и среднего бизнеса, физические лица,
финансовые институты) и включает в себя следующие этапы:
1. Идентификация риска
Идентификация риска осуществляется на этапе разработки и модификации кредитных
продуктов. В процессе идентификации риска выявляется подверженность Банка кредитному
риску, оценивается потенциальный уровень риска и определяются методы управления риском.
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Идентификация риска осуществляется сотрудниками подразделений риск-менеджмента.
2. Оценка риска
Оценка риска осуществляется Банком как на уровне отдельных контрагентов / сделок, так и
на уровне кредитного портфеля в целом. Для оценки рисков контрагентов используются
внутренние модели оценки вероятности дефолта (рейтинговые модели) и модели оценки потерь
в случае дефолта. Оценка риска портфеля осуществляется с использованием обширного перечня
количественных показателей (коэффициенты концентрации, коэффициенты перехода,
винтажные кривые и др.).
Оценка рисков контрагентов осуществляется сотрудниками бизнес-подразделений при
обязательном независимом контроле со стороны риск-менеджмента. Оценка риска кредитного
портфеля осуществляется сотрудниками подразделений риск-менеджмента.
3. Контроль риска
Банком применяются следующие инструменты контроля кредитного риска:
− установление и контроль соблюдения лимитов риска;
− применение мер по смягчению риска (залоги, страхование, ценообразование с учётом
риска);
− мониторинг уровня риска (контрагентов, портфеля);
− реализация мер раннего реагирования;
− отчётность об уровне риска.
Лимиты верхнего уровня (риск-аппетит Банка) устанавливаются в рамках стратегии
управления рисками и политик, утверждаемых Советом директоров и Правлением.
Установление лимитов кредитного риска осуществляется в зависимости от суммы и вида
лимита решениями коллегиальных органов (Совета директоров, Правления, кредитных
комитетов) или уполномоченных лиц Банка. Контроль соблюдения лимитов осуществляется на
постоянной основе сотрудниками бизнес-подразделений и подразделений риск-менеджмента.
Основным способом смягчения кредитного риска является обеспечение обязательств
контрагентов имущественным залогом. Оценка стоимости залога производится независимыми
оценщиками или специалистами Банка с применением внутренних методик оценки. Смягчение
кредитного риска достигается также за счёт применения Банком таких инструментов, как
страхование (залогов, титула, жизни заёмщиков) и ценообразование кредитных продуктов /
сделок с учётом риска.
В целях актуализации оценки уровня риска и реализации мер раннего реагирования Банк на
регулярной основе осуществляет мониторинг финансового положения контрагентов (анализ
финансовой отчётности и бизнеса контрагента), пересматривает оценки внутренних кредитных
рейтингов, проверяет сохранность объектов залога и переоценивает их стоимость, проводит
мониторинг уровня риска кредитного портфеля.
В случае выявления факторов, свидетельствующих об увеличении риска, Банком
оперативно применяются меры раннего реагирования: на уровне отдельных сделок –
экстренный финансовый мониторинг, принятие дополнительного залога, реструктуризация и
др.; на портфельном уровне – пересмотр лимитов, изменение условий кредитных продуктов и
др.
Отчётность об уровне риска кредитного портфеля на регулярной основе составляется
сотрудниками подразделений риск-менеджмента и оперативно доводится до сведения бизнесподразделений и руководства Банка.
2.4.2. Страновой риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
2.4.3. Рыночный риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
а) фондовый риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
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б) валютный риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
в) процентный риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
2.4.4. Риск ликвидности
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
2.4.5. Операционный риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
2.4.6. Правовой риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
2.4.8. Стратегический риск
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
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III. Подробная
эмитенте

информация

о кредитной

организации

-

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование

введено с «26 » января 2012 года
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспобанк»
на английском языке: Expobank Limited Liability
Company
на русском языке: ООО «Экспобанк»
на английском языке: Expobank LLC

введено с «26 » января 2012 года
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации - эмитента:
Наименование кредитной организации-эмитента
наименованием другого юридического лица

не

является

схожим

с

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента не зарегистрировано как
товарный знак.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:

Дата изменения
1

03.03.1997 г.

Полное фирменное
наименование до изменения

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

2
Коммерческий
банк
«Искол-банк»
КБ "Искол-банк"
(товарищество
с
ТОО
ограниченной
ответственностью)

17.06.1999 г.

Коммерческий
банк
«ЭКСПОБАНК»
(общество с ограниченной
ответственностью)

25.11.2008 г.

Коммерческий
банк
«ЭКСПОБАНК»
(общество с ограниченной
ответственностью)

26.01.2012 г.

Общество ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»

Основание изменения
4

Решение
Общего
собрания пайщиков от
03.03.1997
г.
(Протокол №18 от
03.03.1997 г.)
Решение
Общего
собрания участников
КБ
от
03.12.1998
г.
«ЭКСПОБАНК»
(Протокол №31 от
03.12.1998 г.)
Решение
Общего
КБ
собрания участников
«ЭКСПОБАНК»
от
22.10.2008
г.
ООО
(Протокол б/н от
22.10.2008 г.)
Решение
Общего
собрания Участников
ООО
«Барклайс
от
08.12.2011
г.
Банк»
(Протокол б/н от
08.12.2011 г.)
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный
регистрационный номер
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:

1027739504760

Кредитная организация - эмитент создан до
вступления в силу Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
наименование регистрирующего органа, Кредитная организация - эмитент создан до
внесшего запись о создании кредитной вступления в силу Федерального закона «О
организации – эмитента в ЕГРЮЛ
государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации
- эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
наименование регистрирующего органа, внесшего запись
«05» ноября 2002 года,
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный
номер
кредитной
организации – эмитента в соответствии с
Книгой
государственной
регистрации
кредитных организаций:

«27» июля 1994 года
2998

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к
отдельным видам работ)
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3 кварталы
2014г., изменений не происходило.
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана

на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
Цели создания кредитной организации – эмитента:
Кредитная организация – эмитент создана в целях получения прибыли и в
соответствии с законодательством Российской Федерации является коммерческой
организацией. Для достижения указанной выше цели кредитная организация – эмитент
имеет право заниматься любой не запрещенной законом деятельностью.
Миссия кредитной организации – эмитента:
Кредитная организация – эмитент предлагает финансовые услуги для взыскательных
частных клиентов и организаций, делая акцент на индивидуальном подходе к клиенту.
Приоритет для Банка – безупречность обслуживания и стремление превосходить
ожидания своих клиентов.
Иная информация о деятельности кредитной организации – эмитента, имеющая значение
для принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной организации – эмитента:
Банк создан в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 20 февраля
1994 года (протокол № 1) с наименованием коммерческий банк «Искол-банк» (товарищество
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с ограниченной ответственностью) «Искол-Банк». Регистрационный номер № 2998 присвоен
Банком России 27 июля 1994 года.
В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 03 марта 1997 года
(протокол № 18) наименование Банка изменено на коммерческий банк «ЭКСПОБАНК»
(общество с ограниченной ответственностью) КБ «ЭКСПОБАНК».
В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 03 декабря 1998
года (протокол № 31) Устав Банка приведен в соответствие с требованиями Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», наименования Банка определены
как Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) КБ
«ЭКСПОБАНК» ООО.
В 2005 году Банк стал частью банковского холдинга, состоящего из управляющей
компании
«Петропавловск
Финанс»,
Азиатско-Тихоокеанского
Банка
(бывший
Амурпромстройбанк), Колыма-Банка, Магаданского Банка, ООО «Экспо-Лизинг» и страховой
компании «Гелиос-Резерв». В декабре 2005 года 100%-ую долю участия в капитале банка
получила управляющая компания холдинга ООО «Петропавловск Финанс». Конечными
бенефициарами Экспобанка тогда являлись в равных долях Андрей Вдовин и член Совета
директоров Кирилл Якубовский (по 50%). Основатели золотодобывающей компании Peter
Hambro Mining (ныне группа компаний «Петропавловск», основной актив которой — ОАО
«Покровский рудник») британец Питер Хамбро и россиянин Павел Масловский имели
опционы на покупку 50% долей (по 25%).
В 2008 году КБ «Экспобанк» ООО был продан основными акционерами банка
британской группе Barclays и, в последующем в соответствии с решением Общего собрания
участников Банка от 22 октября 2008 года (протокол б/н) наименование Банка изменено на
Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» ООО «Барклайс Банк».
Однако международный финансовый кризис 2009-2010 годов не позволил британской
финансовой группе закрепиться на российском банковском рынке. В начале 2011 года группа
Barclays приняла принципиальное решение о продаже дочернего ООО «Барклайс Банк».
В октябре 2011 года ООО «Барклайс Банк» был выкуплен российскими инвесторами с
участием Кима Игоря Владимировича. В соответствии с решением Общего собрания
участников Банка от 08 декабря 2011 года (протокол б/н) наименование Банка изменено на
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» ООО «Экспобанк».
В связи со сменой акционеров в ООО «Экспобанк» произошло и обновление команды
топ-менеждеров. За период с ноября 2011 года по январь 2012 года новой командой была
проведена работа по сокращению расходов Банка и оптимизации структуры Банка.
Планируется развивать банк на существующей платформе и вывести его в среднесрочной
перспективе на уровень одного из ведущих финансовых институтов страны. Ключевые
направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических
лиц, привлечение средств населения во вклады, валютные операции.
В сентябре 2012 года завершилась сделка по объединению ООО «Экспобанк» и ОАО
«СИББИЗНЕСБАНК» на базе Экспобанка. В результате сделки ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
стал 100%-м дочерним банком ООО «Экспобанк». Основной акционер Сиббизнесбанка компания ОАО ДСК «АВТОБАН» вошла в состав участников Экспобанка с долей в размере
9%. В июне 2013 года Экспобанк успешно завершил присоединение Сиббизнесбанка.
В декабре 2012 года между участниками ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» и ООО
«Экспобанк» были достигнуты принципиальные договоренности о присоединении ООО КБ
«СТРОМКОМБАНК» к ООО «Экспобанк». Присоединение завершено в марте 2013 года.
В августе 2013 года ООО «Экспобанк» завершил сделку по покупке российской дочерней
компании ООО «ФБ-ЛИЗИНГ», принадлежащей лизинговой компании VR-Leasing AG. В
сентябре 2013 года собраниями участников ООО «Экспобанк» и ООО «ФБ-ЛИЗИНГ» было
принято решение о присоединении лизинговой компании к банку. Данная реорганизация
направлена на достижение наиболее эффективного использования активов за счет
повышения конкурентоспособности ООО «Экспобанк» на рынке банковских услуг и
увеличения прибыли, рационализацию управления и сокращение издержек.
В сентябре 2014 года ООО «Экспобанк» успешно закрыл сделку по приобретению LBBW
Bank CZ у немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW), став 100%
владельцем Банка в Чехии. Данная сделка соответствует стратегии по созданию
международной частной финансовой структуры. Приобретенный Банк будет сфокусирован
на развитии корпоративного бизнеса, торговом финансировании, работе с частными
клиентами и предоставлении банковских услуг состоятельным клиентам. В октябре 2014
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года банк был переименован в ExpobankCZ . В декабре 2014 года основными владельцам
ExpobankCZ стали бенефициары ООО «Экспобанк».
В настоящее время сеть обслуживания и продаж насчитывает 17 офисов в Москве,
Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, Кемерово и Красноярске.
Клиентам Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг (пластиковые
карты, расчетно-кассовое обслуживание, ДБО, инкассация денежных средств и ценностей,
торговое финансирование, конверсионные операции, депозиты и вклады, а также
коммерческое кредитование и пр.). «Экспобанк» предлагает клиентам услуги эквайринга,
поставщиком услуг эквайринга
является партнер банка
ЗАО «КОМПАНИЯ
ОБЪЕДИНЁННЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК» (UCS).
Всего ООО «Экспобанк» обслуживает около 7,5 тыс. юридических лиц,
представляющих различные отрасли экономики, а также более 100 тыс. частных клиентов.
В ноябре 2014 года рейтинговое агентство «Рус Рейтинг» повысило Банку кредитный
рейтинг по национальной шкале - «AА+», прогноз «стабильный», по международной шкале –
«BBВ-», прогноз «стабильный».
В мае 2014 года FitchRatings повысило Банку национальный долгосрочный рейтинг с
уровня «ВВВ-» до «ВВВ», прогноз «стабильный». По международной шкале рейтинг
подтвержден на уровне «В» со «стабильным» прогнозом. В декабре 2014 года прогноз был
изменен на «негативный».
Банк является участником Системы страхования вкладов и выступает гарантом
перед Федеральной Таможенной Службой (ФТС). В октябре 2014 года ООО «Экспобанк» стал
участником системы «Объединенная расчетная система (ОРС).
В январе 2014 года, решением правления государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ) «Экспобанк» получил аккредитацию. В соответствии с данным
статусом банк получил право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов, через
которые АСВ будет выплачивать страховое возмещения вкладчикам банков, в которых
наступил страховой случай.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29,
стр. 2.
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29,
стр. 2.
тел.: +7 (495) 228-31-31,
факс: +7 (495) 231-11-01
info@expobank.ru

Адрес электронной почты:
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
www.expobank.ru
кредитной организации - эмитенте, выпущенных и
(или) выпускаемых ею ценных бумагах

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

107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2
тел.:+7 (495) 228-31-31, факс: +7 (495) 231-1101
Elena.Mikhaylova@expobank.ru
www.expobank.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

7729065633
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3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента21
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
ОКВЭД:

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов
Банк продолжит развитие как универсальный частный банк, ориентированный на
комплексное обслуживание клиентов с акцентом на частное банковское обслуживание.
Стратегия Банка предусматривает сбалансированный рост как за счет
органического роста, так и сделок M&A. Ключевыми регионами присутствия станут
Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
Целевая величина активов на 01.01.2016г. – 84 млрд.руб. Финансовый результат за
2015 год – 4 млрд.руб., капитал на 01.01.2016г. – 11 млрд.руб.
Основными источниками будущих доходов кредитной организации - эмитента
останутся:
− проценты по предоставленным кредитам клиентам;
− комиссионные доходы от обслуживания клиентов;
− доходы от сделок на межбанковском рынке.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал
2014г. изменений не происходило.

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для
нее существенное значение (подконтрольные организации)
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой кредитная организация эмитент является контролирующим лицом:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых кредитная
организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
Состав органов управления подконтрольной организации:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Подконтрольные кредитной организации –эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение отсутствуют.
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных
средств (капитала)
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и
более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
В 2014 году ВВП России в соответствие с ожиданиями вырос на 0,5-0,6%. Таким
образом, экономике России удалось сохранить рост по итогам года на фоне сильного влияния
внешних шоков.
Тем не менее, основополагающим фактором дальнейшего развития экономики России
является уровень цены на нефть, который претерпел значительное снижение за период
сентябрь – декабрь 2014 года. Это снижение оказало значительное влияние на обменный курс
российской валюты, что привело к существенным инфляционным последствиям.
Кроме того, значительное влияние на экономические показатели продолжает
оказывать высокая геополитическая неопределенность, связанная с конфликтом в Украине,
которая сохраняется на протяжении всего 2014 года. Помимо политических и
экономических санкций сложившаяся ситуация привела к кардинальному ослаблению
экономической уверенности.
Вследствие внутренних и внешних факторов, экономика России находится в состоянии
стагнации переходящей в рецессию. Данный тезис подтверждается ухудшением ряда
экономических показателей во втором полугодии 2014 года.
Сильное негативное влияние на устойчивость текущего экономического роста
оказывает ускоряющаяся инфляция. По итогам 2014 года инфляция достигла максимального
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значения 2008 года – 11,4%. Показатель был обусловлен преимущественно двумя факторами:
девальвацией национальной валюты вследствие снижения цены на энергоресурсы, а также
введением продуктовых санкций в отношении стран Евросоюза. Затронувший все сектора
потребительского рынка рост цен продолжится, вероятно, и в 2015 году. По прогнозам
экспертов, в первом полугодии 2015 года уровень инфляции будет находиться на уровне выше
10% по причине значительного временного лага влияния обменного курса на
непродовольственные товары и сезонный рост импорта продовольствия в зимний и весенний
периоды. При этом во второй половине 2014 за счет ограниченного спроса инфляционные
факторы, вероятно, несколько ослабнут.
В 2014 году Центральный Банк проводил политику, направленную на таргетирование
инфляции, одним из инструментов которой стало повышение ключевых ставок. В момент
резкой девальвации национальной валюты ЦБ был вынужден повысить ключевую ставку до
17%, всего с начала года ставка выросла на 11,5 пунктов. Тем не менее, данные меры не
оказали должного воздействия на уровень цен по причине падения роста цены на нефть и
ослабления курса национальной валюты, однако они привели к удорожанию ресурсов для
банковского и, как следствие, реального секторов экономики. Совокупно с отсутствием
возможностей для внешних заимствований, стоимость денежных ресурсов кардинально
изменилась, и текущий уровень данного показателя, по-видимому, сохранится в 2015 году.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
В условиях текущих макроэкономических тенденций в соответствие с базовым
сценарием Банк ожидает сохранения высокой стоимости фондирования в краткосрочной и
среднесрочной перспективе. Данный фактор может повлиять, как на частные, так и на
крупные государственные банки, в части снижения их процентной маржи и совокупной
доходности. Как следствие, ожидается значительное замедление темпов роста банковского
сектора, которые могут упасть ниже 10%.
Замедление роста реальных располагаемых доходов населения приведет к ухудшению
качества розничных портфелей. Качество корпоративных кредитов также будет
находиться под давлением в результате снижения доступа к фондированию, а также в связи
с возможным снижением спроса на продукцию.
Как результат более низких показателей роста активов, а также ухудшения их
качества, Банк ожидает дальнейшего усиления давления на капитал банковского сектора.
Несмотря на ограниченные возможности для органического роста банков в
ближайшем будущем, текущая ситуация открывает обширные возможности для
консолидации сектора на взаимовыгодных для всех участников условиях.
Ожидается, что основными требованиями к успешным банкам в данной ситуации
станут высокая достаточность капитала, устойчивая ликвидная позиция, а также акцент
на эффективности всех бизнес-процессов.
4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г., изменений не происходило.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной
организации эмитента по контролю за ее финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
В соответствии с п.1 статьи 5 устава кредитной организации - эмитента органами
управления Банка являются:
− Общее собрание участников Банка;
− Совет директоров Банка;
− Правление Банка;
− Председатель Правления Банка.
Компетенция общего собрания участников кредитной организации - эмитента в
соответствии с его уставом:
Высшим органом Банка является Общее собрание участников Банка. Общее собрание
участников Банка может быть очередным или внеочередным.
Все участники Банка имеют право присутствовать на Общем собрании участников,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Каждый участник Банка имеет на Общем собрании участников число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Банка, за исключением случаев,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью».
К компетенции Общего собрания участников Банка относится:
1) изменение Устава Банка, в том числе изменение размера Уставного капитала
Банка;
2) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
3) определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Банка в период исполнения ими своих обязанностей;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка;
6) распределение прибыли и убытков Банка;
7) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества
Банка;
11) принятие решения
об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Банка, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
12) принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в
других юридических лицах;
13) определение порядка приема в состав участников Банка и исключения из числа ее
участников, кроме случаев, если такой порядок определен действующим законодательством;
14) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов Банка,
регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
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Компетенция Совета директоров кредитной организации - эмитента в соответствии с его
уставом:
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников
Банка.
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Банка;
2) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера
оплаты его услуг;
3) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью»;
4) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
5) рекомендации по размеру и порядку распределения прибыли;
6) использование резервного и иных фондов Банка;
7) решение вопроса о приобретении Банком доли (части доли) Участника;
8) утверждение организационной структуры Банка и утверждение политики Банка в
области оплаты труда и контроль ее реализации;
9) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, системы
управления рисками и капиталом;
10) регулярное рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с
исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по
повышению его эффективности;
11) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными
структурными подразделениями Банка, внешним аудитором Банка;
12) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными
органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, внешнего аудитора
Банка, и надзорных органов;
13) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
14) утверждение стратегии управления рисками, включая порядок управления
наиболее значимыми для Банка рисками, и стратегии управления капиталом Банка, в том
числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности
на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям деятельности
Банка, а также контроль за реализацией указанных стратегий;
15) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном
статьей 72.1
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»),
включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а
также сценариев и результатов стресс-тестирования;
16) утверждение
порядка
предотвращения
конфликтов
интересов,
плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового
состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
17) утверждение директора Службы внутреннего аудита Банка, плана работы
Службы внутреннего аудита Банка;
18) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка
соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков,
утвержденных Советом директоров Банка;
19) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая
образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и
представление ее результатов общему собранию участников Банка;
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20) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов
руководителей Банка, порядок определения размера форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками,
руководителю службы внутреннего контроля Банка, иным руководителям (работникам),
принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)
Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты
труда Банка;
21) принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссудам,
предоставленным участникам Банка и (или) их аффилированным лицам (в том числе
крупных ссуд);
22) избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
23) образование Правления Банка, определение количественного состава Правления
Банка, назначение членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;
24) создание филиалов и открытие представительств Банка;
25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Компетенция Правления кредитной организации - эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) руководство текущей деятельностью Банка;
2) решение всех вопросов по управлению и осуществлению деятельности Банка, не
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, Совета
директоров Банка и компетенции Председателя Правления Банка;
3) определения перечня служебной информации Банка, относящейся к коммерческой
тайне;
4) решение вопросов, выносимых на его обсуждение Председателем Правления Банка и
его заместителями в соответствие с их компетенцией;
5) подготовка и проведение Общих собраний участников Банка;
6) утверждение повестки дня Общего собрания участников Банка;
7) принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссуде, величина
которой равна или превышает 1 (Один) процент от величины собственных средств
(капитала) Банка, за счет сформированного резерва, а также принятие решения об
отсутствии необходимости подтверждения данного списания актами уполномоченных
государственных органов
8) передача на рассмотрение Совета директоров вопроса о списании безнадежной
задолженности по ссудам, предоставленным участникам Банка и (или) их аффилированным
лицам (в том числе крупных ссуд);
9) утверждение внутренних политик Банка (кредитной, налоговой, учетной),
принятие которых не отнесено к компетенции иных органов управления Банка;
10) установление ответственности за выполнение решений Общего собрания
участников и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка по
организации и осуществлению внутреннего контроля;
11) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
12) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
13) установление
ответственности за выполнение решений Общего собрания
участников и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении
организации и осуществления внутреннего контроля;
14) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности
внутреннего контроля;
15) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
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16) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков.
Компетенция Председателя Правления кредитной организации - эмитента в соответствии с
его уставом:
Председатель Правления Банка в силу своей компетенции:
1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства и совершение сделок от имени
Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет оперативное руководство работой Банка;
5) представляет на утверждение Общему собрания участников Банка и Совету
директоров Банка проекты программ и планов развития Банка, отчеты об их исполнении,
годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс Банка;
6) отвечает за разработку правил внутреннего трудового распорядка, утверждает и
обеспечивает соблюдение этих правил;
7) созывает заседания Правления Банка и представительствует на них;
8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Банка, утверждает внутренние документы Банка (регламенты, правила,
инструкции и иные документы), определяющие порядок ведения Банком деятельности и
предоставления услуг клиентам, а также порядок проведения, учета и контроля операций
Банка на финансовых рынках за исключением случаев, когда действующим
законодательством, а также настоящим Уставом предусмотрен иной порядок
утверждения соответствующих документов;
9) утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Банка;
10) осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для
рассмотрения Общим собранием Участников Банка и Советом директоров Банка и
обеспечивает выполнение принятых ими решений;
11) принимает решение о классификации ссуд в более высокую категорию качества, о
признании обслуживания долга хорошим и об уточнении классификации ссуд;
12) принимает решения о списании безнадежной задолженности по ссуде, величина
которой не превышает 1 (Один) процент от величины собственных средств (капитала)
Банка, за счет сформированного резерва, а также принятие решения об отсутствии
необходимости подтверждения данного списания актами уполномоченных государственных
органов;
13) утверждает ежеквартальный отчет эмитента;
14) утверждает Положение о службе внутреннего контроля;
15) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контролирует
их исполнением;
16) проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам,
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия
содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
17) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
18) создает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы
передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие
операционную политику и процедуры деятельности Банка;
19) принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных
подразделений Банка;
20) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания
участников Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения
оорганизации - эмитента либо иного аналогичного документа:

(управления)

кредитной

В ООО «Экспобанк» действует Кодекс корпоративного поведения Общества с
ограниченной ответственностью «Экспобанк», утвержденный Советом директоров
(протокол №11 от 24.10.2012 г.).
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние
документы кредитной организации – эмитента:
− Устав ООО «Экспобанк», утвержденный решением Общего собрания участников
ООО «Экспобанк» 29.09.2014 г., Протокол № б/н от 29.09.2014 г.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность ее органов управления:
− Устав ООО «Экспобанк» в действующей редакции;
− Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания
участников ООО «Экспобанк», утвержденное решением Общего собрания участников
29.09.2014г., Протокол №б/н от 29.09.2014г.;
− Положение о Совете директоров ООО «Экспобанк», утвержденное решением
Общего собрания участников 29.09.2014г., Протокол №б/н от 29.09.2014г.;
− Положение о Правлении и Председателе Правления ООО «Экспобанк»
утвержденное решением утвержденное решением Общего собрания участников
29.09.2014г., Протокол №б/н от 29.09.2014г.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента
Совет директоров

Персональный состав
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Андреев Алексей Владимирович
13.08.1959 г.
Московский автомобильно-дорожный институт, 1981 г.,
инженер-строитель

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

15.07.1999г

наст. время

Генеральный директор

30.12.2002

04.09.2012

Председатель Совета
директоров

02.06.2005

наст. время

Генеральный директор

Наименование должности
3

Полное фирменное наименование
организации
4
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная компания
«АВТОБАН»
Открытое акционерное
общество «СИБИРСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Общество с ограниченной
ответственностью «АЛЬТсервис»
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24.04.2007

наст. время

Директор

22.06.2012

наст. время

Член Совета директоров

21.06.2012

наст. время

Член Совета директоров

21.06.2012

наст. время

Член Совета директоров

22.06.2012

наст. время

Член Совета директоров

24.08.2012

наст. время

Генеральный директор

05.09.2012

наст. время

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Профиль»
Открытое акционерное
общество
«Ханты-Мансийскдорстрой»
Открытое акционерное
общество «Строительное
управление № 909»
Открытое акционерное
общество «Строительное
управление № 920»
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная компания
«АВТОБАН»
Общество с ограниченной
ответственностью
«СОЮЗДОРСТРОЙ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)

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

Не имеет
Не имеет

%
%

Не имеет

шт.
Не имеет
Не имеет

%
%

Не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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):
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Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ким Игорь Владимирович
12.01.1966
Новосибирский Государственный Университет
дата окончания: 1990
специальность: экономист - математик

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

12.04.2002

29.07.2009

Председатель
совета директоров

11.06.2005

16.05.2009

Член совета
директоров

05.09.2006

17.02.2009

Председатель
совета директоров

25.05.2007

23.01.2009

05.07.2007

05.10.2010

08.10.2007

17.02.2009

21.11.2007

17.02.2009

21.04.2008

12.03.2010

30.04.2008

30.06.2009

15.12.2008

05.07.2011

30.12.2008

06.08.2009

03.02.2009

26.05.2010

17.02.2009

03.04.2009

17.02.2009

01.04.2009

17.02.2009

22.09.2010

Наименование
должности

Полное фирменное наименование
организации

3

4
Открытое акционерное общество
«УРСА Банк» (до 22.12.2006 Открытое
акционерное общество
«Сибакадембанк»)
Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»
Открытое акционерное общество Банк
«Южный регион» (до 10.01.2008
Общество с ограниченной
ответственностью «Коммерческий
Банк «Южный регион»)
Закрытое акционерное общество
«Сибакадеминвест»

Председатель
совета директоров
Председатель
совета директоров
Председатель
наблюдательного
совета
Председатель
совета директоров
Председатель
совета директоров
Член
наблюдательного
совета
Член совета
директоров
Председатель
правления
Член совета
директоров
Член совета
директоров
Член совета
директоров
Член
наблюдательного
совета

Акционерное общество «Мастербанк»
Ростпромстройбанк (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное общество
«Эталонбанк»
Закрытое акционерное общество «Д2
Страхование»
Строительно-промышленное
открытое акционерное общество
«Сибакадемстрой»
Открытое акционерное общество
«Группа ГМС»
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
Открытое акционерное общество
«Первое коллекторское бюро»
Открытое акционерное общество Банк
«Южный регион»
Открытое акционерное общество
«Эталонбанк»
Ростпромстройбанк (открытое
акционерное общество)
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Член совета
директоров
Генеральный
директор,
председатель
правления
Член совета
директоров

29.07.2009

20.06.2011

11.08.2009

28.07.2010

12.03.2010

наст. время

08.12.2011

наст. время

Председатель
Совета директоров

23.01.2012

наст. время

Советник
Председателя
Правления

09.02.2012

наст. время

24.02.2012
29.03.2012

наст. время
наст. время

16.05.2012

наст. время

24.11.2012

наст. время

02.05.2013

наст. время

11.09.2013

наст. время

19.11.2013

24.04.2014

Член Совета
директоров

01.09.2014

наст. время

Председатель
Наблюдательного
совета

Председатель
Совета
Директор
Президент
Член совета
директоров
Председатель
Совета директоров
Директор
категории С
Генеральный
директор

Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
Закрытое акционерное общество «Д2
Страхование»
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» (до
26.01.2012 г. Общество с ограниченной
ответственностью «Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» (до
26.01.2012 г. Общество с ограниченной
ответственностью «Барклайс Банк»)
AS Expobank
PREMIER ACQUISITION CORP.
PREMIER ACQUISITION CORP.
Открытое акционерное общество
«Восточный экспресс банк»
Банк «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью) (до 02.07.2014 г
Банк «Экспо Капитал» (общество с
ограниченной ответственностью)
OCSiAl S.a r.l. (ОКСиАл С.а р.л.)
Крестьянское (фермерское) хозяйство
«Авангард»
Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий
Банк «АйМаниБанк»
ExpobankCZ a.s.

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

66,6832
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
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«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Макнотон Джон
28.04.1967
Университет Калифорнии, 1990 г., степень бакалавра,
специализация по информатике и политологии.

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.01.2005

31.12.2010

Директор

09.10.2007

10.04.2010

Член
Наблюдательного
совета

01.06.2009
31.05.2010

30.05.2010
08.10.2010

Член Совета
Председатель Совета

26.10.2011

наст. время

Член Совета
директоров

15.12.2011

17.06.2012

Директор,
Международный
Департамент

18.06.2012

наст. время

Директор по
международным
проектам

Наименование
должности
3

Полное фирменное наименование
организации
4
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
(до 06.08.2009 Открытое
акционерное общество «УРСА
Банк»)
Ростовский инвестиционнокоммерческий промышленностроительный банк (открытое
акционерное общество)
AS LTB Bank
AS LTB Bank
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
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24.11.2012

наст. время

01.08.2013

13.12.2013

01.09.2014

наст. время

Член Совета
директоров
Член
Наблюдательного
совета
Член
Наблюдательного
совета

«Барклайс Банк»)
Банк «Сберегательно –кредитного
сервиса» (общество с ограниченной
ответственностью) (до 02.07.2014 г.
Банк «Экспо Капитал» (общество с
ограниченной ответственностью)
Общество с ограниченной
ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ»
Expobank CZ a.s.

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
4.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Нифонтов Кирилл Владимирович
05.05.1977
Уральский государственный университет, 2000 г., бакалавр
экономики, магистр экономики по направлению
«Экономика»
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

16.06.2006

наст. время

Управляющий директор

01.04.2008

наст. время

Член Совета директоров

10.04.2008

10.06.2009

Председатель Правления

22.07.2008

28.12.2011

Член Правления

16.05.2009

наст. время

Член Совета директоров

11.06.2009

06.06.2011

Заместитель
Председателя правления

12.04.2010

22.09.2010

Председатель
Наблюдательного совета

26.05.2010

25.04.2011

Член Совета директоров

01.07.2010

16.11.2011

Член Совета директоров

10.12.2010

08.07.2011

Член Совета директоров

26.04.2011

04.10.2013

Член Совета директоров

26.10.2011

07.12.2011

Советник Председателя
Правления

26.10.2011

наст. время

Член Совета директоров

08.12.2011

наст. время

Председатель Правления

09.02.2012

наст. время

29.03.2012

наст. время

Наименование должности
3

Заместитель
Председателя Совета
Директор

Полное фирменное наименование
организации
4
Antof N.V. Public Limited Liability
Company
Закрытое акционерное общество
«Д2 Страхование»
Открытое акционерное
общество «Эталонбанк»
Lodestar Finance B.V.
Открытое акционерное
общество «Восточный экспресс
банк»
Открытое акционерное
общество «Восточный экспресс
банк»
Ростовский инвестиционно
коммерческий промышленностроительный банк (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество «Первое
коллекторское бюро»
Открытое акционерное
общество «Городской
ипотечный банк»
Закрытое акционерное общество
«Восточный Ипотечный Банк»
Открытое акционерное
общество «Первое коллекторское
бюро»
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
AS «Expobank»
PREMIER ACQUISITION Corp.
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05.09.2012

21.06.2013

Председатель Совета
директоров

01.08.2013

13.12.2013

Член Наблюдательного
совета

01.09.2014

наст. время

Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

(ПРЕМЬЕР ЭКВИЗИШН Корп.)
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский
банк развития бизнеса» (до
05.03.2013 г. Открытое
акционерное общество
«СИБИРСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ФБЛИЗИНГ»
ExpobankCZ a.s.

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

2,5359
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
5.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Цой Герман Алексеевич
28.07.1953
Фрунзенский политехнический институт, 1985г.,
специальность «Электроснабжение промышленных
предприятий»
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3
Заместитель генерального
директора
Член Наблюдательного
совета

01.04.1998

17.01.2014

01.07.2005

наст. время

17.03.2006

16.05.2009

Член Совета директоров

29.08.2008

11.09.2012

Президент

16.05.2009

14.03.2011

Член Совета директоров

26.10.2011

наст. время

Член Совета директоров

Полное фирменное наименование
организации
4
Закрытое акционерное
общество «Гидромашсервис»
Открытое акционерное
общество «ГМС Насосы»
Открытое акционерное
общество «Эталонбанк»
Закрытое акционерное
общество «ГМС-Холдинг» (до
03.08.2011 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «ГМСХолдинг»)
Открытое акционерное
общество «Восточный экспресс
банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)

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

17,6300
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 не привлекался.
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства не занимал.
6.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Шауфф Франк Вильгельм
01.12.1967
Лондонский университет , 1993 г., специальность
историк.

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование
должности

2

3

Полное фирменное наименование
организации
4
Некоммерческое партнерство
«АССОЦИАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА»
Общество с ограниченной
ответственностью «АЕБ
БИЗНЕС»
Institut fur Recht Hangel und
Witschaft im Ostseeraum e.V.

16.06.2007

наст.время

Генеральный директор

04.07.2008

наст. время

Генеральный директор

11.12.2009

наст. время

Казначей

01.04.2011

наст. время

Член Совета
директоров

Рока Рус

26.12.2013

наст. время

Член Совета
директоров

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства не занимал.

Правление

Персональный состав
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Беккер Эрнст Вольдемарович
14.02.1980
Новосибирский государственный университет, 2001 г.,
экономист-математик

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

20.11.2007

09.06.2009

17.04.2009

наст. время

Директор

10.06.2009

09.12.2010

Руководитель Проектной
группы Дирекции
корпоративных финансов
(г. Москва) Головного офиса

10.12.2010

15.07.2011

Председатель правления

01.11.2011

Директор Дирекции
корпоративных финансов
(г. Москва) Московского
филиала ОАО КБ
«Восточный»

Московский филиал
Открытого акционерного
общества «Восточный
экспресс банк»

Финансовый директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью

18.07.2011

02.11.2011

07.12.2011

Наименование должности
3
Советник Председателя
Правления

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Эталонбанк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
Консалтинг»
Московский филиал
Открытого акционерного
общества «Восточный
экспресс банк»
Закрытое акционерное
общество « Восточный
ипотечный банк»
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08.12.2011

24.12.2013

Член Правления

08.12.2011

24.12.2013

Заместитель
Председателя Правления

05.09.2012

21.06.2013

Член Совета директоров

25.12.2013

28.04.2014

Советник Председателя
Правления

04.03.2014

24.04.2014

Член Совета директоров

29.04.2014

09.06.2014

Советник Председателя
Правления

10.06.2014

наст. время

Заместитель
Председателя Правления

10.06.2014

наст. время

Член Правления

«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сибирский банк развития
бизнеса» (до 05.03.2013 г.
Открытое акционерное
общество «СИБИРСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью
Коммерческий Банк
«АйМаниБанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
Коммерческий Банк
«АйМаниБанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ганушкин Дмитрий Сергеевич
19.11.1976
Хабаровская государственная академия экономики и
права,1999 г., экономист по специальности «Финансы и
кредит»

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

2

3

08.09.2008

05.08.2009

Управляющий директор

06.08.2009

20.12.2009

Управляющий директор

21.12.2009

14.01.2011

13.01.2011

01.04.2011

Управляющий
директор корпоративноинвестиционного блока
Управляющий
директор Руководитель
Департамента по
работе с
реструктурированными
активами Банка
«Столица»

04.04.2011

13.04.2011

Советник Председателя
правления

14.04.2011

31.07.2012

Председатель правления

Полное фирменное наименование
организации

4
Красноярский филиал Открытое
акционерное общество «УРСА Банк»
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«СТРОМКОМБАНК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«СТРОМКОМБАНК»
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25.01.2012

31.07.2012

18.07.2012

07.03.2013

01.08.2012

наст. время

02.08.2012

наст. время

01.08.2013

13.12.2013

Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» (до
26.01.2012 г. Общество с
Член Совета директоров
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Член Совета директоров
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«СТРОМКОМБАНК»
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» (до
Заместитель
26.01.2012 г. Общество с
Председателя Правления
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» (до
Член Правления
26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Председатель
Общество с ограниченной
Наблюдательного совета ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ»

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

0,02347
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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
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отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Нифонтов Кирилл Владимирович
05.05.1977
Уральский государственный университет, 2000 г., бакалавр
экономики, магистр экономики по направлению
«Экономика»

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

16.06.2006

наст. время

Управляющий директор

01.04.2008

наст. время

Член Совета директоров

10.04.2008

10.06.2009

Председатель Правления

22.07.2008

28.12.2011

Член Правления

16.05.2009

наст. время

Член Совета директоров

11.06.2009

06.06.2011

Заместитель
Председателя правления

12.04.2010

22.09.2010

Председатель
Наблюдательного совета

26.05.2010

25.04.2011

Член Совета директоров

01.07.2010

16.11.2011

Член Совета директоров

10.12.2010

08.07.2011

Член Совета директоров

26.04.2011

04.10.2013

Член Совета директоров

26.10.2011

07.12.2011

Советник Председателя
Правления

26.10.2011

наст. время

Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
4
Antof N.V. Public Limited
Liability Company
Закрытое акционерное
общество «Д2 Страхование»
Открытое акционерное
общество «Эталонбанк»
Lodestar Finance B.V.
Открытое акционерное
общество «Восточный
экспресс банк»
Открытое акционерное
общество «Восточный
экспресс банк»
Ростовский инвестиционно
коммерческий промышленностроительный банк
(открытое акционерное
общество)
Открытое акционерное
общество «Первое
коллекторское бюро»
Открытое акционерное
общество «Городской
ипотечный банк»
Закрытое акционерное
общество «Восточный
Ипотечный Банк»
Открытое акционерное
общество «Первое
коллекторское бюро»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
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08.12.2011

наст. время

Председатель Правления

09.02.2012

наст. время

Заместитель
Председателя Совета

29.03.2012

наст. время

Директор

05.09.2012

21.06.2013

Председатель Совета
директоров

01.08.2013

13.12.2013

Член Наблюдательного
совета

01.09.2014

наст. время

Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
AS «Expobank»
PREMIER ACQUISITION
Corp. (ПРЕМЬЕР
ЭКВИЗИШН Корп.)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сибирский банк развития
бизнеса» (до 05.03.2013 г.
Открытое акционерное
общество «СИБИРСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ФБЛИЗИНГ»
ExpobankCZa.s.

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

2,5359
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 не привлекался.
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
4.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Новолодский Олег Владимирович
22.12.1971
Новосибирский государственный университет,1994 г.,
экономист-математик

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

03.04.2006

01.04.2009

Управляющий директор

02.04.2009

02.03.2011

Руководитель блока
Риски

23.03.2011

29.02.2012

Заместитель
Председателя

05.03.2012

31.07.2012

Управляющий директор

01.08.2012

наст. время

Заместитель
Председателя Правления

02.08.2012

наст. время Член Правления

Наименование должности
3

05.09.2012

21.06.2013

Заместитель
Председателя Совета
директоров

01.08.2013

13.12.2013

Член Наблюдательного
совета

Полное фирменное наименование
организации
4
Открытое акционерное
общество «УРСА Банк» (до
22.12.2006 г. Открытое
акционерное
общество «Сибакадембанк»)
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Филиал Открытого акционерного
общества «Сбербанк России»
Западно-Уральский банк
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский
банк развития бизнеса» (до
05.07.2013 Открытое
акционерное общество
«СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ФБЛИЗИНГ»
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
5.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Пугачева Ольга Васильевна
05.06.1962
1.Омский финансово экономический техникум, 1980 год,
специальность «Учет и операционная техника»;
2. Новосибирская государственная академия экономики и
управления, 2000 год, специальность «Финансы и кредит»

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
01.02.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
08.04.2010

Наименование должности
3
Советник Председателя
Правления

Полное фирменное наименование
организации
4
Открытое акционерное общество
«Желдорбанк» (21.06.2007
переименовано в Открытое
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Заместитель
руководителя Блока
Член Совета
директоров

12.04.2010

14.01.2011

01.07.2010

31.03.2011

14.01.2011

17.11.2011

18.11.2011

18.12.2012

04.09.2012

наст. время

Член Правления

05.09.2012

21.06.2013

Член Совета
директоров

19.12.2012

наст. время

Заместитель
Председателя
Правления

Начальник
департамента
Советник Председателя
Правления

акционерное общество
«Эталонбанк» с 10.06.2009
реорганизован в Открытое
акционерное общество
«Восточный экспресс банк»)
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания МДМ»
Открытое акционерное общество
«MДМ Банк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский
банк развития бизнеса» (до
05.03.2013 г. Открытое
акционерное общество
«СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной ответственностью
«Барклайс Банк»)

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
6.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Уланова Гульниса Муллануровна
24.03.1959
Свердловский институт народного хозяйства, 1990 г.,
экономист

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

27.11.2006

23.01.2009

Главный бухгалтер

26.01.2009

05.02.2009

Руководитель проекта

06.02.2009

09.03.2010

Начальник Операционного
Департамента

10.03.2010

31.12.2010

Управляющий директор

23.08.2011

Начальник Учетнооперационного
департамента

01.01.2011

Наименование должности
3

Управляющий директор

01.11.2011

22.01.2012

23.01.2012

наст. время

Главный бухгалтер

31.01.2012

наст. время

Член Правления

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Эталонбанк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
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«Барклайс Банк»)

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
7.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Санников Алексей Михайлович
20.11.1979
Сибирская академия государственной службы
«Государственное и муниципальное управление,
специальность «Государственное и муниципальное
управление»

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
06.02.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
30.08.2009

Наименование должности
3
Вице-президент Уральского

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
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банка
Вице-президент по
розничному бизнесу
Президент Сибирского
банка
Руководитель Сибирского
территориального банка

31.08.2009

26.11.2009

27.11.2009

30.11.2010

01.12.2010

09.11.2011

10.11.2011

26.04.2012

Советник Председателя
Правления

27.04.2012

03.09.2012

Заместитель
Председателя Правления

29.04.2012

03.09.2012

Член Правления

04.09.2012 г.

21.06.2013

Председатель Правления

22.06.2013

09.10.2013

Советник Председателя
Правления

10.10.2013

наст.время

Заместитель
Председателя Правления

11.10.2013

наст.время

Член Правления

общество «УРСА Банк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Барклайс Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сибирский банк развития
бизнеса» (до 05.07.2013
Открытое акционерное
общество «СИБИРСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;
шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
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«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства не занимал.
8.
Фамилия, имя, отчество

Федоткин Алексей Валентинович

Год рождения:

24.04.1976

Сведения об образовании:

Хабаровская государственная академия экономики и
права, 1998 г., Экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
21.10.2008

Дата
завершения
работы в
должности
2
03.07.2013

25.12.2013

23.04.2014

Руководитель
корпоративного блока

24.03.2014

13.05.2014

Заместитель
Председателя Правления

08.10.2014

07.12.2014

Советник
Председателя Правления

08.12.2014

наст.время

Заместитель
Председателя Правления

08.12.2014

наст.время

Член Правления

Наименование должности
3
Старший Вицепрезидент –
руководителя
корпоративного блока

Полное фирменное наименование
организации
4
Акционерный Коммерческий
банк «Промсвязьбанк» (закрытое
акционерное общество) (с с 18
октября 2007 - Открытое
акционерное общество
«Промсвязьбанк»)
Открытое акционерное
общество «МТС-Банк» (ОАО
«МТС-Банк»)
Открытое акционерное
общество «МТС-Банк» (ОАО
«МТС-Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(ООО «Экспобанк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(ООО «Экспобанк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(ООО «Экспобанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента

Не
имеет
Не

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

шт.;
%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО «Экспобанк»
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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна
из процедур банкротства не занимал.
Персональный состав
Председатель Правления
1.
Фамилия, имя, отчество
Нифонтов Кирилл Владимирович
Год рождения:
Сведения об образовании:

05.05.1977
Уральский государственный университет, 2000 г., бакалавр
экономики, магистр экономики по направлению
«Экономика»

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

16.06.2006

наст. время

Управляющий директор

01.04.2008

наст. время

Член Совета директоров

10.04.2008

10.06.2009

Председатель Правления

Наименование должности
3

Полное фирменное наименование
организации
4
Antof N.V. Public Limited Liability
Company
Закрытое акционерное общество
«Д2 Страхование»
Открытое акционерное
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общество «Эталонбанк»
22.07.2008

28.12.2011

Член Правления

16.05.2009

наст. время

Член Совета директоров

11.06.2009

06.06.2011

Заместитель
Председателя правления

12.04.2010

22.09.2010

Председатель
Наблюдательного совета

26.05.2010

25.04.2011

Член Совета директоров

01.07.2010

16.11.2011

Член Совета директоров

10.12.2010

08.07.2011

Член Совета директоров

26.04.2011

04.10.2013

Член Совета директоров

26.10.2011

07.12.2011

Советник Председателя
Правления

26.10.2011

наст. время

Член Совета директоров

08.12.2011

наст. время

Председатель Правления

09.02.2012

наст. время

Заместитель
Председателя Совета

29.03.2012

наст. время

Директор

05.09.2012

21.06.2013

Председатель Совета
директоров

01.08.2013

13.12.2013

Член Наблюдательного
совета

01.09.2014

наст. время

Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

Lodestar Finance B.V.
Открытое акционерное
общество «Восточный экспресс
банк»
Открытое акционерное
общество «Восточный экспресс
банк»
Ростовский инвестиционно
коммерческий промышленностроительный банк (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество «Первое
коллекторское бюро»
Открытое акционерное
общество «Городской
ипотечный банк»
Закрытое акционерное общество
«Восточный Ипотечный Банк»
Открытое акционерное
общество «Первое коллекторское
бюро»
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Экспобанк»
(до 26.01.2012 г. Общество с
ограниченной
ответственностью «Барклайс
Банк»)
AS «Expobank»
PREMIER ACQUISITION Corp.
(ПРЕМЬЕР ЭКВИЗИШН Корп.)
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский
банк развития бизнеса» (до
05.03.2013 г. Открытое
акционерное общество
«СИБИРСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»)
Общество с ограниченной
ответственностью «ФБЛИЗИНГ»
ExpobankCZ a.s.
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Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

%;

2,5359
Не
имеет

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

Не
имеет

%;
шт.;

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления ООО
«Экспобанк» 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 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 возбужденно дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом
Размер вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по Совету Директоров:

Отчетная дата
1
«01» января 2015 года
(отчетный период)

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

Размер вознаграждения, руб.
3
29 306 111

Размер вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по Правлению:
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Отчетная дата
1
«01» января 2015 года
(отчетный период)

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

Размер вознаграждения, руб.
3
106 375 849

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплаты членам Правления осуществляются в текущем финансовом году в
соответствии с заключенными между ними и кредитной организацией - эмитентом
трудовыми соглашениями.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка включает в себя:
− контроль со стороны независимого аудитора Банка;
− внутренний контроль Банка.
В Банке не создается ревизионная комиссия.
В отчетном квартале внесены изменения в систему внутреннего контроля Банка:
− создана Служба внутреннего аудита, являющаяся органом контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка;
− изменены функции Службы внутреннего контроля, являющейся неотъемлемой
частью системы внутреннего контроля и осуществляющей управление регуляторным
риском.
Служба внутреннего аудита
Компетенция Службы внутреннего аудита в системе внутреннего контроля
определена Уставом Банка, действующим Положением о Службе внутреннего аудита и
нормативными актами Банка России.
Основными функциями Службы внутреннего аудита в Системе внутреннего контроля
являются:
− проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка в целом;
− проверка выполнения решений органов управления Банка (Общего собрания
участников, Совета директоров, Правления);
− проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских
рисков и процедур управления банковскими рисками;
− проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или)
использования, наличие планов действий направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановления деятельности Банка в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
− проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности
бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая
достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления
информации и отчетности;
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− проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности
представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в
органы государственной власти и Банк России;
− проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
Банка;
− оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций;
− проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым
актам, стандартам саморегулируемых организаций;
− проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
− проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований,
профессиональных кодексов поведения;
− проверка деятельности Службы внутреннего контроля и службы управления
рисками.
С целью реализации возложенных на нее функций Служба внутреннего аудита:
− осуществляет аудиторские проверки эффективности функционирования системы
внутреннего контроля, своевременной идентификации, оценки и принятия мер по
минимизации рисков банковской деятельности;
− не реже двух раз в год представляет Совету директоров, Комитету Совета
директоров по аудиту отчеты о выполнении планов проверок. Копия отчета
направляется Председателю Правления и Правлению;
− не реже одного раза в полгода представляет Совету директоров, Комитету совета
директоров по аудиту отчет о принятых мерах по выполнению рекомендаций и
устранению выявленных нарушений. Копия отчета направляется Председателю
Правления и Правлению;
− осуществляет контроль (включая проведение повторных проверок) за исполнением
рекомендаций и указаний по устранению нарушений, эффективностью принятых
структурными подразделениями и органами управления по результатам проверок мер,
обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков или документирование принятия
руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости
выявленных рисков для Банка.
Служба внутреннего контроля
Компетенция Службы внутреннего контроля в системе внутреннего контроля
определена Уставом, действующим Положением о Службе внутреннего контроля и
нормативными актами Банка России.
Основными функциями Службы внутреннего контроля в системе внутреннего
контроля являются:
− выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а
также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны
надзорных органов (далее - регуляторный риск);
− учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их
возникновения и количественная оценка возможных последствий;
− мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия
регуляторного риска;
− направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным
риском руководителям структурных подразделений Банка и Председателю Правления
Банка;
− координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение
уровня регуляторного риска в Банке;
− мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
− участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
− информирование служащих Банка
по вопросам, связанным с управлением
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регуляторным риском;
− выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в
разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
− анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ
соблюдения Банком прав клиентов;
− анализ экономической целесообразности заключения
Банком договоров с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или)
выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских операций
(аутсорсинг);
− участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие
коммерческому подкупу и коррупции;
− участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий,
направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной
этики;
− участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными
органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых
рынков;
− иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные
внутренними документами Банка.
С целью реализации возложенных на нее функций Служба внутреннего контроля
ежегодно предоставляет Председателю Правления Банка отчет, содержащий следующую
информацию:
− о выполнении планов деятельности в области управления регуляторным риском;
− о результатах мониторинга эффективности реализации требований по управлению
регуляторным риском, результатах мониторинга направлений деятельности Банка с
высоким уровнем регуляторного риска;
− о рекомендациях СВК по управлению регуляторным риском и их применении.
Руководитель СВК своевременно информирует
Правление Банка:

Председателя Правления Банка,

− о всех выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском;
− о возникновении регуляторного риска, реализация которого может привести к
возникновению существенных убытков Банка;
− о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Банка по
устранению нарушений выявленных при управлении регуляторным риском и недопущения
их в дальнейшей деятельности Банка.
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и
сроке ее работы:
В отчетном квартале создана Служба внутреннего аудита, являющаяся органом
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка
Служба внутреннего аудита осуществляет проверки по всем направлениям
деятельности Банка. Объектом проверок может являться любое направление,
подразделение и любой работник Банка.
Количественный состав Службы внутреннего аудита – 3 сотрудника:
− Директор;
− Руководитель направления по аудиту подразделений Банка;
− Руководитель направления по аудиту подразделений Банка.
Срок работы Службы внутреннего аудита: 3 месяца, с 06.10.2014.
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами
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управления кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом)
кредитной организации - эмитента:

Служба внутреннего аудита подчиняется Совету директоров Банка.
Служба внутреннего аудита в Системе внутреннего контроля выполняет следующие
функции:
− проверяет и оценивает эффективность системы внутреннего контроля Банка в
целом;
− проверяет выполнение решений органов управления Банка (Общего собрания
участников, Совета директоров, Правления);
− проверяет полноту применения и эффективность методологии оценки банковских
рисков и процедур управления банковскими рисками;
− проверяет надежность функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или)
использования, наличие планов действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановления деятельности Банка в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
− проверяет
достоверность,
полноту,
объективность
и
своевременность
бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежность (включая
достоверность, полноту и объективность) и своевременность сбора и представления
информации и отчетности;
− проверяет
достоверность,
полноту,
объективность
и
своевременность
представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в
органы государственной власти и Банк России;
− проверяет применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
Банка;
− оценивает экономическую целесообразность и эффективность совершаемых Банком
операций;
− проверяет соответствие внутренних документов Банка нормативно - правовым
актам, стандартам саморегулируемых организаций;
− проверяет процессы и процедуры внутреннего контроля;
− проверяет системы, созданные в целях соблюдения правовых требований,
профессиональных кодексов поведения;
− проверяет деятельность Службы внутреннего контроля и службы управления
рисками.
С целью реализации возложенных на нее функций Служба внутреннего аудита:
− осуществляет аудиторские проверки эффективности функционирования системы
внутреннего контроля, своевременной идентификации, оценки и принятия мер по
минимизации рисков банковской деятельности;
− не реже двух раз в год представляет Совету директоров, Комитету Совета
директоров по аудиту отчеты о выполнении планов проверок. Копия отчета направляется
Председателю Правления и Правлению;
− не реже одного раза в полгода представляет Совету директоров, Комитету совета
директоров по аудиту отчет о принятых мерах по выполнению рекомендаций и
устранению выявленных нарушений. Копия отчета направляется Председателю Правления
и Правлению;
− осуществляет контроль (включая проведение повторных проверок) за исполнением
рекомендаций и указаний по устранению нарушений, эффективностью принятых
структурными подразделениями и органами управления по результатам проверок мер,
обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков или документирование принятия
руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости
выявленных рисков для Банка.
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:
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Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банк ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными
интересами с Банком или его участниками (внешний аудит).
Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Аудиторская организация обязана составить заключение о результатах аудиторской
проверки, содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности Банка,
выполнении им обязательных нормативов, установленных Банком России, качестве
управления Банком, состоянии внутреннего контроля, и другие положения, определенные
федеральными законами.
Аудиторское заключение направляется в Банк России в течение трех месяцев со дня
предоставления в Банк России годовых отчетов Банка.
Деятельность Службы внутреннего аудита может подвергаться внешнему аудиту
сторонней организацией в соответствии с решением Совета директоров Банка.
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
1. Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
утвержденный Приказом Председателя Правления Банка от 30.05.2011 № 128).
2. Перечень инсайдерской информации, утвержденный Приказом Председателя
Правления Банка от 09.07.2013 № 197.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента:
В Банке не создается ревизионная комиссия.
Служба внутреннего аудита:
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об
образовании:

Семенчук Борис Егорович
1962
Новосибирский государственный институт (1985г.)
Специальность – Экономическая кибернетика
Квалификация – Экономист - математик

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
15.11.2004

Дата
завершения
работы в
должности
2
10.08.2009

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «УРСА Банк» (до

Наименование
должности
4
Директор Службы
внутреннего аудита

62

29.12.2006 Открытое
акционерное общество
«Сибакадембанк»)
Открытое акционерное
общество «МДМ Банк»

11.08.2009

27.12.2010

21.05.2012

31.10.2012

Закрытое акционерное
общество «Д2 Страхование»

01.11.2012

21.05.2013

Закрытое акционерное
общество «Д2 Страхование»

22.05.2013

18.08.2013

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

19.08.2013

05.10.2014

06.10.2014

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

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

Управляющий
директор
Советник
Генерального
директора по
финансам, банкам и
аудиту
Управляющий
директор
Руководитель
направления по
тематическим
проверкам
подразделений Банка
Руководитель
Службы внутреннего
контроля
Директор Службы
внутреннего аудита
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;

шт.;

%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации
– эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и
(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимал.
2.
Фамилия, имя, отчество
Романова Галина Александровна
Год рождения:
1969
Сведения об образовании:
Красноярский государственный университет
Экономический факультет (1992г.)
Специальность – Международные экономические отношения
Второе высшее образование
Красноярский государственный университет
Юридический институт (2006г.)
Специальность - Юриспруденция
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

20.11.2006

07.03.2013

Полное фирменное
наименование организации
3
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«СТРОМКОМБАНК»

Наименование должности
4
Начальник Службы
внутреннего контроля

08.03.2013

05.10.2014

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

Руководитель
направления по
проверкам
деятельности
региональных
подразделений Службы
внутреннего контроля

06.10.2014

09.11.2014

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

Руководитель Службы
внутреннего контроля

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

Руководитель
направления по аудиту
подразделений Банка
Службы внутреннего
аудита

10.11.2014

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

%;
%;

шт.;

%;
%;

шт.;
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организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
3.
Фамилия, имя, отчество
Салахова Ирина Алексеевна
Год рождения:
1971
Сведения об образовании:
Кемеровский государственный университет
Экономический факультет (1993г.)
Специальность - экономика
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

07.04.2008

09.09.2013

ОАО «МДМ Банк»

30.04.2014

05.10.2014

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

06.10.2014

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспобанк»

Полное фирменное
наименование организации
3

Наименование должности
4
Руководитель
направления аудита
розничного бизнеса
Центра аудита
банковских процессов
Службы внутреннего
аудита
Руководитель
направления по
тематическим проверкам
подразделений Банка
Службы внутреннего
контроля
Руководитель
направления по аудиту
подразделений Банка
Службы внутреннего
аудита

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

Не
имеет
Не
имеет

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

Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет
Не
имеет

шт.;

%;
%;

шт.;

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом,
занимающем должность единоличного исполнительного органа кредитной организации –
эмитента:
Родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Не привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Не занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Служба внутреннего аудита

Отчетная дата
1
«01» января 2015 года
(отчетный период)

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

Размер вознаграждения, руб.
3
2 963 838

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплаты сотрудникам Службы внутреннего аудита осуществляются в текущем
финансовом году в соответствии с заключенными между ними и кредитной организацией эмитентом трудовыми соглашениями.
47

Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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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
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
1
Средняя численность работников, чел.

Отчетный период
2
473

Доля работников кредитной организации -эмитента,
имеющих высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

85
693 475 000
25 829 000

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной
существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента
Среднесписочная численность стабильна.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
Существенное влияние на финансово - хозяйственную деятельность кредитной
организации - эмитента оказывают члены коллегиального исполнительного органа
(Правление), данные по ним отражены в пункте 5.2 настоящего Отчета.
Сотрудниками (работниками)

не создан

профсоюзный орган.

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

не имеет

перед сотрудниками (работниками)

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах
Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками)
соглашения или обязательства, касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента, в связи с чем данная информация не представляется.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента
Отсутствуют.

47
47

Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной
организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией
- эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации эмитента
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
9 участников
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
для кредитной организации - эмитента не указывается
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
для кредитной организации - эмитента не указывается

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем
список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров
кредитной организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной
организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:
1.
Фамилия, имя, отчество:
Ким Игорь Владимирович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
66,6382%
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
кредитная
эмитента:
организация
– эмитент
не является
акционерным
обществом
47

Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
47
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
47
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
47
47
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2.
Фамилия, имя, отчество:
Цой Герман Алексеевич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

17,6300%
кредитная
организация
– эмитент
не является
акционерным
обществом

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

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:

Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная компания
«АВТОБАН»
ОАО «ДСК «АВТОБАН»
119454 г. Москва, ул.
Удальцова, д.32, корп.1
7725104641
1027739058258
8,7619%
кредитная организация –
эмитент не является
акционерным обществом

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации –
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций:
Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном
капитале:
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН»:
1) в отношении коммерческих организаций указывается:
полное фирменное наименование:
сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЮЗДОРСТРОЙ»
ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
103009, г. Москва, пер. Брюсов, д. 8-10, стр. 2
7710395370
1027700341492

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента
по отношению к контролирующему его лицу
прямой контроль
(прямой контроль, косвенный контроль)

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, осуществляет такой контроль:
47
47

Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
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Участие в уставном капитале юридического лица, являющемся участником кредитной
организации – эмитента.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, такого контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником кредитной организации – эмитента. Доля
участия ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» в уставном капитале
ОАО «ДСК «АВТОБАН»
составляет 51%.
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента),
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
осуществляет косвенный контроль:
подконтрольные ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» лица отсутствуют.
2) в отношении физического лица указывается:
фамилия, имя, отчество:

Андреев Алексей Владимирович

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента
по отношению к контролирующему его лицу
косвенный контроль
(прямой контроль, косвенный контроль)

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, осуществляет такой контроль:
Участие в уставном капитале юридического лица, являющемся участником кредитной
организации – эмитента.
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, такого контроля:
гражданин Российской Федерации Андреев А.В. является единственным участником
ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и одновременно его доля в уставном капитале ОАО «ДСК
«АВТОБАН» составляет 49%.
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента),
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента,
осуществляет косвенный контроль:
в отношении коммерческих организаций указывается:
полное фирменное наименование:

сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОЮЗДОРСТРОЙ»
ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
103009, г. Москва, пер. Брюсов, д. 8-10, стр.
2
7710395370
1027700341492

иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
51

Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
51
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
51
Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу.
51
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций (Указывается в случае отсутствия лиц, контролирующих участника (акционера) кредитной
организации-эмитента):
Доля участия Андреева Алексея Владимировича в уставном капитале ОАО «ДСК
«АВТОБАН» составляет 49%:
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера)
кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

иные сведения

49%
45,33%
Не имеет
кредитная
организация –
эмитент не
является
акционерным
обществом

отсутствуют

Доля участия ООО «СОЮЗДОСТРОЙ» в уставном капитале ОАО ДСК «АВТОБАН»
составляет 51 %:
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера)
кредитной организации – эмитента:
размер доли в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

иные сведения

51%
54,67%
Не имеет
кредитная
организация –
эмитент не
является
акционерным
обществом

отсутствуют

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом.
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:
Отсутствует.
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Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
Информация не представляется, т.к. доля уставного капитала кредитной организации
– эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации) и/или муниципальной собственности на 01.10.2014 г. отсутствует.
Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной
организации - эмитента:
Информация не представляется, т.к. доля уставного капитала кредитной организации
– эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации) и/или муниципальной собственности на 01.10.2014 г. отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном
организации - эмитента

капитале кредитной

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации - эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» Банк России имеет право наложить запрет на увеличение
уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на
отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия
является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе
Российской Федерации. Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской
системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению
Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота
рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в
уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала
филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
В соответствии с Инструкцией Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
Российской Федерации» нерезидентами – учредителями при создании кредитной
организации с иностранными инвестициями должно быть получено предварительное
разрешение на участие нерезидентов в уставном капитале.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», унитарные предприятия не
вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций.
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:
− не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации привлеченные денежные средства;
− в целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной
организации, Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового
положения ее учредителей (участников);
− средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для
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формирования уставного капитала кредитной организации, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
− средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала
кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
− приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и
(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 10 процентов –
предварительного согласия Банка России. Порядок получения согласия Банка России на
приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и порядок
уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций (долей) кредитной
организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными актами Банка России;
− Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 10
процентов акций (долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного
финансового положения приобретателей акций (долей), отсутствия положительного
решения антимонопольного органа по ходатайству о даче согласия на осуществление сделки,
представленному в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», отсутствия решения о предварительном согласовании сделки или
согласовании установления контроля в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля
2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и
безопасности государства», неудовлетворительной деловой репутации приобретателя акций
(долей) кредитной организации и в других случаях, предусмотренных федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;
− Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 10 процентов акций
(долей) кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица,
приобретающего акции (доли) кредитной организации, в причинении убытков какой-либо
кредитной организации при исполнении им обязанностей члена совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации, единоличного исполнительного органа, его
заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции);
− учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение
первых трех лет со дня его регистрации.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного
капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для
кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:

73

Доля
принадле
Полное фирменное
Доля в
Сокращеннаименование
ОГРН ИНН
уставном
жавших
ное
акционера
Место
(если
(если
капитале обыкновен
№
наименова(участника)
нахождени примен прим кредитной ных акций
пп
ние
(наименование) или
я
имо)
еним организац кредитной
акционера
о)
ии организац
Фамилия, имя,
(участника)
отчество
эмитента
ии эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «12» апреля 2013 года
Цой Герман Алексеевич
770604
17,6300%
1
2
3

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

977473
540805
688149
772510
4641

68,3050%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «6» августа 2013 года
770604
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

977473
540805
688149
772510
4641

68,6022%

-

8,7619%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «3» сентября 2013 года
770604
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

977473
540805
688149
772510
4641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «6» сентября 2013 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «11» ноября 2013 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «20» декабря 2013 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.

Ким Игорь
Владимирович

-

-

-

77473
5408056
88149

68,6022%

-
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3.

Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

7725104
641

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «30» декабря 2013 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «25» февраля 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «17» апреля 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «14» июля 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «10» сентября 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «23» сентября 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

68,6022%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «01» декабря 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 77473
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2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

5408056
88149
7725104
641

66,6382%

-

8,7619%

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации – эмитента: «09» декабря 2014 года
7706049
17,6300%
1. Цой Герман Алексеевич 2.
3.

Ким Игорь
Владимирович
Открытое акционерное
общество «Дорожностроительная
компания «АВТОБАН»

-

-

-

ОАО
«ДСК
«АВТОБАН»

119454,
г.
Москва,
ул.
Удальцова, д.
32, корп. 1

1027739
058258

77473
5408056
88149
7725104
641

66,6382%

-

8,7619%

-

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной
организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала:
Отчетный период
Наименование показателя

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

Общий объем в
Общее количество,
денежном выражении,
штук
руб.
2

3

107

25 489 995 000

63

21 623 511 000

44

3 866 484 000

-

-

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента,
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний
отчетный квартал:
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Сделка (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по
данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением
сделки, за последний отчетный квартал кредитной организацией - эмитентом не
совершались.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным
в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в
настоящем пункте, не раскрывается.
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VII.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
кредитной
организации - эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
Отчетность включена в состав ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1
квартал 2014 года.
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:
Отчетность включена в состав ежеквартального отчета по ценным бумагам за 2
квартал 2014 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Отчетность по МСФО составляется в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (IFRS), Международными стандартами
бухгалтерского учета (IAS) и Разъяснениями, выпущенными Комитетом по разъяснениям
МСФО (далее - КРМСФО) (IFRIC (IFRS Interpretations Committee) или ранее действовавшим
Постоянным комитетом по разъяснениям (далее - ПКР) (SIC (Standing Interpretations
Committee).
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
В состав ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал не включается.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии
с международно признанными правилами, на русском языке:
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности кредитной организацией эмитентом не составляется.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации:
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Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации за последний завершенный финансовый год
кредитной организацией - эмитентом не составлялась ввиду отсутствия у нее дочерних
и/или зависимых обществ.
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами:
В течение 2013 года ООО «Экспобанк» являлся Группой, в состав которой входили ООО
«Сиббизнесбанк», ООО «КБ «Стромкомбанк» и ООО «ФБ-Лизинг». Однако по состоянию на
31 декабря 2013 года у Банка не было дочерних компаний. В связи с этим наименование
МСФО-отчетности не содержит термин «консолидированная». Данная позиция по
формулировке названия отчетности была подтверждена и согласована аудитором
компанией ООО «Эрнст энд Янг». По мнению аудитора, данная формулировка является
корректной и не вводит в заблуждение пользователей отчетности. В примечаниях к
финансовой отчетности содержатся подробные комментарии и разъяснения относительно
состава банковской Группы в течение 2013 года и ее последующего объединения в состав ООО
«Экспобанк» на отчетную дату 31 декабря 2013 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Отчетность по МСФО составляется в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (IFRS), Международными стандартами
бухгалтерского учета (IAS) и Разъяснениями, выпущенными Комитетом по разъяснениям
МСФО (далее - КРМСФО) (IFRIC (IFRS Interpretations Committee) или ранее действовавшим
Постоянным комитетом по разъяснениям (далее - ПКР) (SIC (Standing Interpretations
Committee).
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
В отчетном квартале существенные изменения в Учетную политику Банка не
вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров,
работ, услуг), в связи с чем информация в данном пункте не приводится.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года

№
п
п

Вид и краткое
описание
имущества
(объекта
недвижимого

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества

Основание
для
выбытия
из состава
(приобрете

Дата
приобретен
ия или
выбытия

Балансо
вая
стоимос
ть
выбыв

Цена
отчуждения
(приобретен
ия)
имущества
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имущества)

1

1

2

2
Нежилое
помещение
г.Тюмень, ул.
Валерии
Гнаровской, 8/1
Нежилое
помещение г.
Тюмень, ул.
Малыгина, д.14

кредитной
организации эмитента;
приобретение в
состав имущества
кредитной
организации эмитента)
3
Реализация

Реализация

ния в
состав)
имущества
кредитной
организац
ии эмитента
4

шего
имущес
тва

в случае его
возмездного
отчуждения
(приобретен
ия), руб.

5

6

7

10.02.2014

-

14 896 693

10.02.2014

-

12 500 000

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент не участвовала в судебных процессах, которые
могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка.
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации –
эмитента
Кредитными организациями,
ответственностью, указывается:

действующими

в

форме

Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала:
Размер долей участников:

обществ

с

ограниченной

руб.

3 537 459 800
100%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента,
произошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:

Общая
номинальная
стоимость
долей

Руб.

Общая
номинальна
я стоимость
обыкновенн
ых акций

Руб.

%

Общая
номинальная
стоимость
привилегиро
ванных
акции

Руб.

%

Наименова
ние органа
управления
,
принявшег
о решение
об
изменении
размера
уставного
капитала
6

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

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения,
руб.

1
2
3
4
5
7
8
2013 год
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
X
X
3 443 883 000
3 443 883 000
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
«07» марта 2013 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после
соответствующих изменений:

3 537 459 800

--

-

-

-

Решение
Совместног
о общего
собрания
участников
ООО
«Экспобанк
» и ООО КБ
«СТРОМКО
МБАНК»

Протокол
совместного
общего собрания
участников ООО
«Экспобанк» и
ООО КБ
«СТРОМКОМБА
НК» б/н от
24.12.2012 г.

3 537 459 800
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Высшим органом кредитной организации - эмитента является Общее собрание
участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента
Общее собрание участников Банка может быть очередным или внеочередным.
Все участники Банка имеют право присутствовать на Общем собрании участников,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны не позднее чем
за пять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка либо заказным
письмом по адресу, указанному в списке участников Банка, либо по телефаксу, или по
электронной почте.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания
участников Банка, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований
Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка:
− по его инициативе;
− по требованию Совета директоров Банка;
− по требованию аудитора;
− по требованию участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов участников Банка.
Правление Банка обязано в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного Общего собрания участников
Банка рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников
Банка или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего
собрания участников Банка может быть принято Правлением Банка только в случае:
− если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении
внеочередного Общего собрания участников Банка;
− если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников Банка, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
кредитной организации – эмитента
Очередное Общее собрание участников Банка созывается Правлением Банка.
Очередное Общее собрание участников Банка проводится не реже чем один раз в год.
Очередное Общее собрание участников Банка, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Банка, проводится не ранее чем через два месяца, но не позднее
чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание участников Банка проводится в случаях, определенных
Уставом Банка, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания
требуют интересы Банка и его участников.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников
Банка указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня
получения требования о его проведении.
В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении
внеочередного Общего собрания участников Банка или принято решение об отказе в его
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проведении, внеочередное Общее собрание участников Банка может быть созвано органами
или лицами, требующими его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких
предложений
Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания участников Банка дополнительных вопросов не позднее чем за три дня до
его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции Общего собрания участников Банка или не соответствуют требованиям
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Банка.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания участников Банка.
В случае, если по предложению участников Банка в первоначальную повестку дня
Общего собрания участников Банка вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее
собрание участников Банка, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить
всех участников Банка о внесенных в повестку дня изменениях либо заказным письмом по
адресу, указанному в списке участников Банка, либо по телефаксу, или по электронной почте.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников Банка, не относятся к компетенции Общего
собрания участников Банка или не соответствуют требованиям федеральных законов,
данные вопросы не включаются в повестку дня.
Правление Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Банка, а также
изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников
Банка.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников Банка, Правление Банка по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при
подготовке Общего собрания участников Банка, относятся годовой отчет Банка,
заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, проект
изменений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, а также
иная информация, необходимая для принятия решения.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Банка, обязаны направить
участникам Банка информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего
собрания участников Банка, а в случае изменения повестки дня соответствующие
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение пяти дней до проведения Общего
собрания участников Банка должны быть предоставлены всем участникам Банка для
ознакомления в помещении Банка. Банк обязан по требованию участника Банка
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной
организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации
- эмитента, а также итогов голосования
Протокол Общего собрания участников Банка ведется секретарем Общего собрания
участников, избираемым по решению Общего собрания участников Банка.
Протоколы всех Общих собраний участников Банка подшиваются в книгу протоколов,
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которая должна в любое время предоставляться любому участнику Банка для ознакомления.
По требованию участников Банка им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные Председателем Правления Банка.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания
участников Банка Правление Банка обязано направить копию протокола Общего собрания
участников Банка всем участникам Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
Решение Общего собрания участников оформляется протоколом, который
подписывается Председательствующим на собрании и секретарем общего собрания
участников, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования
Председателем Правления Банка, и секретарем Общего собрания участников. При этом
подписи указанных лиц подтверждают принятие решения Общим собранием и состав
участников Банка, принимавших участие в его принятии.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Коммерческие организации, в которых кредитная организация-эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента: не применяется, т.к. коммерческие организации, в которых
кредитная организация-эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций, отсутствуют.

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
коммерческой организации: не применяется, т.к. коммерческие организации, в которых
кредитная организация-эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций, отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом

кредитной организацией -

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
(существенной сделке):
Существенные сделки (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной
организацией - эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки (существенной сделке) отсутствуют.
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
1.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату
окончания последнего отчетного квартала:

кредитная организация - эмитент
В (Долгосрочный и краткосрочный рейтинги
в иностранной и национальной
валютах)/Негативный
ВВВ(rus) (Рейтинг по национальной шкале) /
Негативный

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная дата
1
01.01.2013

01.01.2014

01.10.2014

01.01.2015

Значение кредитного рейтинга
2
В (Долгосрочный и краткосрочный
рейтинги в иностранной и
национальной валютах)/Стабильный
ВВВ-(rus) ( Рейтинг по национальной
шкале) / Стабильный
В (Долгосрочный и краткосрочный
рейтинги в иностранной и
национальной валютах)/Стабильный
ВВВ-(rus) ( Рейтинг по национальной
шкале) / Стабильный
В (Долгосрочный и краткосрочный
рейтинги в иностранной и
национальной валютах)/Стабильный
ВВВ(rus) ( Рейтинг по национальной
шкале) / Стабильный
В (Долгосрочный и краткосрочный
рейтинги в иностранной и
национальной валютах)/Негативный
ВВВ-(rus) (Рейтинг по национальной
шкале) / Негативный

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
19.12.2012

19.12.2012

27.05.2014

29.12.2014

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Fitch Ratings Ltd.
Не применимо
One State Street Plaza
New York, NY 10004, USA

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном
доступе в сети Интернет по адресу www.fitchratings.com.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению:
Отсутствуют.
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2.
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату
окончания последнего отчетного квартала:

кредитная организация - эмитент
национальный рейтинг
AAмеждународный рейтинг
BBB-

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1

2
А (национальный рейтинг)/
ВВ+(международный рейтинг)
А+ (национальный рейтинг)/
ВВ+(международный рейтинг)
А+ (национальный рейтинг)/
ВВ+(международный рейтинг)
АA- (национальный рейтинг)/
BBB- (международный рейтинг)

01.01.2013
01.01.2014
01.10.2014
01.01.2015

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
01.03.2012
22.11.2013
22.11.2013
26.11.2014

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг»
ЗАО «Рус-Рейтинг»
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Методика присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в свободном
доступе в сети Интернет по адресу http://www.rusrating.ru/.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией -эмитентом по
собственному усмотрению:
Отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом.
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
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала:
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г. изменений не происходило.
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
№
пп.

Вид ценных бумаг

1
1.
2.

2
Облигации
Опционы

Общее количество
непогашенных ценных
бумаг, шт.
3
8 000 000
-

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
4
8 000 000 000
-

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):
1.
Вид,
серия
(тип),
идентификационные
бумаг

иные документарные облигации на предъявителя
ценных неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением серии 03
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
и 40302998В от 29.03.2013г.
дата
его
присвоения
в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный Центральный банк Российской Федерации
номер, в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
1 500 000 штук
Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание
на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации 1 500 000 000 руб.
наличие
номинальной
стоимости
у
данного
вида
ценных
бумаг
не
предусмотрено
Состояние
ценных
бумаг
выпуска
(размещение не началось;
размещаются;
находятся в обращении
размещение
завершено;
находятся
в
обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных
бумаг
26.06.2013
(дата
представления
уведомления
об
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов,
за
которые
осуществляется
выплата доходов
(купонов,
процентов) 12 (Двенадцать) купонных периодов
по
ценным
бумагам
выпуска
(для
облигаций)
Срок
(дата)
погашения
ценных
бумаг в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый)
выпуска
день с даты начала размещения облигаций
форма
признаки

и
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(03.07.2016)
Адрес страницы
в
сети
Интернет,
на
которой опубликован
текст
решения
о www.expobank.ru, http://www.eвыпуске
ценных
бумаг
и
проспекта disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601
ценных бумаг (при его наличии)
2.
Вид,
серия
(тип),
идентификационные
бумаг

форма
признаки

и

иные
ценных

неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
и 4В020102998В от 18.10.2013г.
дата
его
присвоения
в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный ММВБ
номер, в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
1 500 000 штук
Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание
на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации 1 500 000 000 руб.
наличие
номинальной
стоимости
у
данного
вида
ценных
бумаг
не
предусмотрено
Состояние
ценных
бумаг
выпуска
(размещение не началось;
размещаются;
Размещение не началось
размещение
завершено;
находятся
в
обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления
об
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов,
за
которые
осуществляется
выплата доходов
(купонов,
процентов) 12 (Двенадцать) купонных периодов
по
ценным
бумагам
выпуска
(для
облигаций)
Срок
(дата)
погашения
ценных
бумаг в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый)
выпуска
день с даты начала размещения облигаций
Адрес страницы
в
сети
Интернет,
на
которой опубликован
текст
решения
о www.expobank.ru, http://www.eвыпуске
ценных
бумаг
и
проспекта disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601
ценных бумаг (при его наличии)
3.
Вид,
серия
(тип),
идентификационные
бумаг

форма
признаки

и

иные
ценных

неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-02 с обязательным
централизованным хранением
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
и 4В020202998В от 18.10.2013г.
дата
его
присвоения
в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный ММВБ
номер, в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 штук
Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание
на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации 2 000 000 000 руб.
наличие
номинальной
стоимости
у
данного
вида
ценных
бумаг
не
предусмотрено
Состояние
ценных
бумаг
выпуска
(размещение не началось;
размещаются;
Размещение не началось
размещение
завершено;
находятся
в
обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления
об
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов,
за
которые
осуществляется
выплата доходов
(купонов,
процентов) 12 (Двенадцать) купонных периодов
по
ценным
бумагам
выпуска
(для
облигаций)
Срок
(дата)
погашения
ценных
бумаг в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый)
выпуска
день с даты начала размещения облигаций
Адрес страницы
в
сети
Интернет,
на
которой опубликован
текст
решения
о www.expobank.ru, http://www.eвыпуске
ценных
бумаг
и
проспекта disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601
ценных бумаг (при его наличии)
4.
Вид,
серия
(тип),
идентификационные
бумаг

форма
признаки

и

иные
ценных

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
и
дата
его
присвоения
в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)

неконвертируемые процентные
документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-03 с обязательным
централизованным хранением

4В020302998В от 18.10.2013г.
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Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный ММВБ
номер, в
случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 штук
Объем
выпуска
ценных
бумаг
по
номинальной стоимости или указание
на
то,
что
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации 3 000 000 000 руб.
наличие
номинальной
стоимости
у
данного
вида
ценных
бумаг
не
предусмотрено
Состояние
ценных
бумаг
выпуска
(размещение не началось;
размещаются;
Размещение не началось
размещение
завершено;
находятся
в
обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска ценных
бумаг
(дата
представления
уведомления
об
итогах выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных)
периодов,
за
которые
осуществляется
выплата доходов
(купонов,
процентов) 12 (Двенадцать) купонных периодов
по
ценным
бумагам
выпуска
(для
облигаций)
Срок
(дата)
погашения
ценных
бумаг в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый)
выпуска
день с даты начала размещения облигаций
Адрес страницы
в
сети
Интернет,
на
которой опубликован
текст
решения
о www.expobank.ru, http://www.eвыпуске
ценных
бумаг
и
проспекта disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601
ценных бумаг (при его наличии)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с
обеспечением
На отчетную дату «01» января 2015 года кредитная организация – эмитент не имеет
размещенных выпусков ценных бумаг с обеспечением.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Сведения не указываются, т.к. кредитная организация-эмитент не осуществляла
выпуски облигаций с ипотечным покрытием.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент не является акционерным обществом.
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В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации эмитента с обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

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

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия:
орган, выдавший указанную лицензию:

177-12042-000100
19.02.2009
без ограничения срока действия
Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г. изменений не происходило.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента
В составе информации, представленной в ежеквартальных отчетах за 1, 2 и 3
кварталы 2014г. произошли следующие изменения.
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам
кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных
категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты,
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты.
Налогообложение дохода по акциям и Облигациям производится в соответствии с
нормами действующего налогового законодательства Российской Федерации.
В части Налога на добавленную стоимость.
В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ реализация акций и Облигаций не подлежит
налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость как в
случае квалификации операции с акциями или Облигациями в качестве реализации ценных бумаг,
так и в случае квалификации операции с акциями или Облигациями в качестве реализации
финансового инструмента срочной сделки.
Налог на прибыль и налог на доходы физических лиц
Общая схема установленных налоговых ставок выглядит следующим образом:
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
20% (из которых: фед.
Купонный
бюджет – 2%;
20*%
13%
30%
доход
бюджет субъекта – 18%)
Доход в виде
9% / 30%*
15% / 30%*
9% / 30%*
15% / 30%*
дивидендов
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Доход от
20% (из которых: фед.
13% или
продажи
бюджет – 2%;
20**%
доход не облагается
30%
ценных
бюджет субъекта – 18%)
(с 2016 года)****
бумаг
или 0% (с 2016 года)***
* в отношении доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями,
права по которым учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо
иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ,
выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту.
**при отсутствии в Российской Федерации постоянного представительства иностранной
организации и при наличии соответствующего соглашения об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и страной постоянного местонахождения
юридического лица-нерезидента, может применяться пониженная ставка налога либо налог не
будет удерживаться в соответствии со ст. 312 НК РФ.
***ставку 0% допустимо применить к налоговой базе от реализации акций, если
одновременно выполняются следующие условия:
- акции приобретены после 1 января 2011 года,
- с даты покупки до даты продажи акции прошел срок более пяти лет, в течение которого
акции непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или ином вещном
праве,
- в течение всего срока акции относятся к ценным бумагам, не обращающимся на
организационном рынке.
****при выполнении всех условий, перечисленных в примечании (***), доходы от
продажи акций не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.
Порядок исполнения функций налогового агента
Дивиденды по акциям
Владельцы ценных бумаг, 1) российские организации;
учитываемых в реестре
2) иностранные организации,
ценных бумаг у Эмитента
независимо от наличия
на лицевом счете
постоянного представительства
владельца этих ценных
в Российской Федерации;
бумаг, при выплате
3) физические лица
доходов которым Эмитент
удерживает налоги как
налоговый агент
Владельцы ценных бумаг, 1) паевые инвестиционные
учитываемых в реестре
фонды;
ценных бумаг Эмитента на 2) общие фонды банковского
лицевом счете владельца
управления
этих ценных бумаг, при
выплате доходов которым
Эмитент не удерживает
налоги как налоговый
агент
Владельцы ценных бумаг,
1) иностранные организации,
учитываемых на счете
независимо от наличия
(субсчете) депо владельца
постоянного представительства
этих ценных бумаг при
в Российской Федерации;
выплате доходов которым
2) российские организации
Депозитарий удерживает
3) физические лица
налоги как налоговый
агент
Владельцы ценных бумаг, 1) паевые инвестиционные
учитываемых на счете
фонды;
(субсчете) депо владельца 2) общие фонды банковского
управления
этих ценных бумаг, при
выплате доходов которым
Депозитарий не

Проценты по облигациям
1) иностранные организации,
не имеющие постоянного
представительства в
Российской Федерации*****;
2) физические лица

1) российские организации;
2) паевые инвестиционные
фонды;
3) общие фонды банковского
управления;
4) иностранные организации,
имеющие постоянное
представительство в России
1) иностранные организации,
не имеющие постоянного
представительства в
Российской Федерации******;
2) физические лица

1) российские организации;
2) паевые инвестиционные
фонды;
3) общие фонды банковского
управления;
4) иностранные организации,
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удерживает налоги как
налоговый агент
Применение норм
международных
соглашений об избежании
двойного
налогообложения перед
выплатой доходов

имеющие постоянное
представительство в России
1) по отношению к владельцам – иностранным организациям
применяются при предоставлении владельцем подтверждений о
постоянном местонахождении в государстве, с которым у
Российской Федерации действует соглашение об избежании
двойного налогообложения;
2) по отношению к владельцам – физическим лицам –
нерезидентам применяются при выплате дохода по ценным
бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного
номинального держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных
программ, при представлении налоговому агенту обобщенной
информации

***** по всем ценным бумагам, эмитированным до 2012 года.
****** по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, эмитированным
начиная с 2012 года.
По обращающимся облигациям и долговым обязательствам, которые прошли процедуру
листинга и (или) были допущены к обращению на одной или нескольких иностранных фондовых
биржах, и (или) учет прав на которые осуществляется иностранными депозитарно-клиринговыми
организациями, Банк не удерживает налог на доходы, если такие иностранные фондовые биржи и
иностранные депозитарно-клиринговые организации включены в перечень, утверждаемый
государственными органами, и иностранные организации, получающие выплаты от Банка,
предъявили Банку подтверждение о постоянном местонахождении в государстве, с которым у
Российской Федерации действует соглашение об избежании двойного налогообложения.
Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (статья
207 НК РФ), по сделкам, совершенным с акциями и Облигациями, без использования посредников
(брокеров, доверительных управляющих и т.д.), самостоятельно рассчитывают и уплачивают
налог на доходы физических лиц в соответствии со статьями 212, 214.1, 214.3, 214.4 НК РФ.
При совершении сделок с акциями и Облигациями через посредников (брокеров,
доверительных управляющих и т.д.), налог на доходы физических лиц удерживается и
перечисляется в бюджет посредником. Суммы налога на доходы физических лиц,
недоудержанные эмитентом или депозитарием при выплате дивидендов по акциям или процентов
по облигациям, в том числе в случае совершения посредником операций РЕПО или займа,
подлежат удержанию посредником. Во всех случаях, когда эмитент или посредник (брокер,
доверительный управляющий, депозитарий и т.д.) не удержал налог на доходы физических лиц с
доходов в виде дивидендов по акциям, процентов по облигациям, физические лица
самостоятельно уплачивают неудержанный налог.
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от
кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской
Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной организации - эмитента.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налоговая ставка.
- для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, составляет 13%;
- для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, составляет 30%.
Налоговая база.
По операциям с облигациями физическое лицо может получить следующие виды доходов:
- процентный доход по облигациям;
- доход в виде материальной выгоды;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;
- доход в виде процентов по договору займа;
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа.
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По операциям с акциями физическое лицо может получить следующие виды доходов:
- доход в виде дивидендов;
- доход в виде материальной выгоды;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;
- доход в виде процентов по договору займа;
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа.
Налогообложение процентного дохода и дохода в виде дивидендов изложено в подразделе
«Порядок исполнения функций налогового агента».
При приобретении акций или Облигаций может возникнуть доход в виде материальной
выгоды. Налоговая база определяется как превышение минимальной рыночной цены или
расчетной цены ценных бумаг, определяемой с учетом 20-ти процентного отклонения, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
При продаже акций или Облигаций налоговая база определяется как превышение доходов
от продажи (погашения) над фактическими расходами, включая расходы, связанные с
приобретением, хранением, реализацией и (или) погашением ценных бумаг. При реализации
ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости
первых по времени приобретений (ФИФО).
Доход от продажи акций или Облигаций подлежит дальнейшему учету по совокупности
доходов (прибылей) по операциям с другими ценными бумагами. При этом применяются
следующие особенности:
- сумма отрицательного финансового результата по операциям с ценными бумагами,
обращающимся на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг;
- отрицательный финансовый результат по операциям купли - продажи ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения
относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может
уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- допускается использовать доход по финансовым инструментам срочных сделок на
покрытие убытка по операциям с ценными бумагами, доход по операциям с ценными бумагами на
покрытие убытка по финансовым инструментам срочных сделок в случаях, предусмотренных
налоговым законодательством.
При передаче акций или Облигаций в займ в состав доходов у кредитора / расходов у
заемщика включаются проценты по договору займа. При передаче акций или Облигаций в РЕПО в
состав доходов у кредитора / расходов у заемщика включается разница между ценой приобретения
ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО. В
состав расходов проценты включаются в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на
дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,8 раза, - для процентов, выраженных в рублях, и исходя из 0,8 процентов - для
процентов, выраженных в иностранной валюте. В случае ненадлежащего исполнения операций
займа или операции РЕПО и невыполнении процедуры урегулирования взаимных требований в
налоговую базу включается доход от продажи акций или Облигаций. При реализации акций или
Облигаций, являющихся объектом операции РЕПО, осуществляется открытие короткой позиции.
Закрытие короткой позиции осуществляется путем приобретения ценных бумаг, по которым ранее
была открыта короткая позиция. Доходы по операциям, связанным с открытием короткой
позиции, учитываются для целей налогообложения при закрытии короткой позиции с учетом
особенностей, установленных налоговым законодательством.
При реализации ценных бумаг, являющихся объектом операции займа, доходы от продажи
и расходы по обратному приобретению учитываются при обратном приобретении ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц – при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг (для доходов в виде материальной выгоды).
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 даты окончания налогового периода в письменной
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форме уведомляет налогоплательщика и налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от
реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным
бумагам кредитной организации - эмитента.
Вид налога – налог на прибыль.
Налоговая база.
По операциям с облигациями юридическое лицо может получить следующие виды
доходов:
- процентный доход;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа;
- доходы по финансовым инструментам срочных сделок.
По операциям с акциями юридическое лицо может получить следующие виды доходов:
- доход в виде дивидендов;
- доход от купли-продажи ценных бумаг;.
- доход в виде процентов по договору РЕПО;
- доходы по операциям, связанным с открытием и закрытием короткой позиции;
- доходы от реализации ценных бумаг, полученных по договору займа;
- доходы по финансовым инструментам срочных сделок.
Налогообложение процентного дохода и дохода в виде дивидендов изложено в подразделе
«Порядок исполнения функций налогового агента».
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,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, 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.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном
рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в
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интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов
в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. Расчетная цена может
определяться организацией – владельцем ценных бумаг самостоятельно или с привлечением
оценщика, с учетом порядка определения расчетной цены ценных бумаг, установленного
Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная)
цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
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.
Для исчисления стоимости выбывающих ценных бумаг при реализации или ином выбытии
акций и Облигаций используется метод ФИФО.
При передаче акций или Облигаций в РЕПО в состав доходов у кредитора / расходов у
заемщика включается разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и
ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО. При передаче акций или Облигаций в
займ в состав доходов у кредитора / расходов у заемщика включаются проценты по договору
займа. В случае ненадлежащего исполнения операций РЕПО или займа и невыполнении
процедуры урегулирования взаимных требований в налоговую базу включается доход от продажи
акций или Облигаций.
При реализации акций или Облигаций, являющихся объектом операции РЕПО или займа,
осуществляется открытие короткой позиции. Закрытие короткой позиции осуществляется путем
приобретения ценных бумаг, по которым ранее была открыта короткая позиция. Доходы по
операциям, связанным с открытием короткой позиции, учитываются для целей налогообложения
при закрытии короткой позиции с учетом особенностей, установленных налоговым
законодательством.
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 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных
бумаг.
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.
Сделки на поставку акций и Облигаций могут быть признаны в налоговом учете
налогоплательщика в качестве финансовых инструментов срочных сделок в порядке,
установленном налоговым законодательством. В этом случае в налоговую базу по финансовым
инструментам срочных сделок включаются денежные суммы, причитающиеся к получению
(уплате) налогоплательщиком как участником операции с финансовым инструментом срочных
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сделок.
В отношении финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на
организованном рынке, фактическая цена сделки для целей налогообложения признается
рыночной, если фактическая цена сделки находится в интервале между минимальной и
максимальной ценой сделок (интервал цен) с указанным инструментом, зарегистрированном
организатором торговли в дату заключения сделки.
В отношении финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на
организованном рынке, фактическая цена сделки для целей налогообложения признается
рыночной ценой, если она отличается не более чем на 20 процентов в сторону повышения
(понижения) от расчетной стоимости этого инструмента. Расчетная цена может определяться
налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика, с учетом порядка
определения расчетной стоимости соответствующих видов финансовых инструментов срочных
сделок, установленного Центральным банком Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации
Убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке, уменьшает налоговую базу по другим операциям налогоплательщика.
Убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися
на организованном рынке, может быть отнесен на уменьшение налоговой базы, образующейся по
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в последующие налоговые периоды.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие дилерскую деятельность,
включая банки, вправе уменьшить налоговую базу по другим операциям , на сумму убытка,
полученного по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися
на организованном рынке.
Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг, получаемые иностранными
организациями, не осуществляющими деятельность в РФ через постоянное представительство,
подлежат налогообложению налогом на прибыль в порядке, предусмотренной статьями 309, 310
НК РФ, а в случае, если такие иностранные организации являются резидентами тех государств, с
которыми РФ имеет международные договоры (соглашения), регулирующие вопросы
налогообложения, то в порядке, предусмотренном данными международными договорами
(соглашениями).
Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг, получаемые иностранными
организациями, осуществляющими деятельность в РФ через постоянное представительство,
подлежат налогообложению налогом на прибыль в порядке, предусмотренном для российских
организаций, изложенном в подразделе «Порядок налогообложения юридических лиц –
российских организаций».

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
- эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента
Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации - эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход:
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Наименование
показателя
Вид
ценных
бумаг
(облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный номер
выпуска облигаций и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его
присвоения в случае
если выпуск облигаций
не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент
(купон), иное)
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном выражении,
в расчете на одну
облигацию
выпуска,
руб. / иностр. валюта
Размер
доходов,
подлежавших выплате
по облигациям выпуска,
в денежном выражении
в совокупности по всем
облигациям
выпуска,
руб. / иностр. валюта
Установленный
срок
(дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
(денежные
средства,
иное имущество)
Общий размер доходов,
выплаченных по всем
облигациям
выпуска,
руб. / иностр. валюта
Доля
выплаченных
доходов по облигациям
выпуска
в
общем
размере подлежавших
выплате доходов по

2009

документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, без возможности досрочного погашения

40102998В от 24 апреля 2006 г.

Купон и
номинальная
стоимость

Купон

19,95

29,92

29,92

1032,22

19 950 000

29 920 000

29 920 000

1 032 220 000

24.03.2009

23.06.2009

22.09.2009

29.12.2009

денежные средства в рублях Российской Федерации

19 950 000

29 920 000

29 920 000

1 032 220 000

100%

100%

100%

100%
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облигациям выпуска, %
В
случае
если
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не выплачены
или
выплачены
кредитной организацией
- эмитентом не в полном
объеме,
причины
невыплаты
таких
доходов
Иные
сведения
о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
кредитной организацией
эмитентом
по
собственному
усмотрению

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
выплачены кредитной организацией - эмитентом в полном
объеме

Условиями данного выпуска предусмотрена выплата доходов и
погашение в 2007-2009 гг., в связи с чем информация за 2010- 2011
гг., а также за 3 квартал 2012 года не предоставляется

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

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

Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска

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

2013-2014
Процентные облигации серии 03,
документарные, на предъявителя

№ 40302998В от 29.03.2013г.
ISIN RU000A0JTZG9

Процент (купон)
Выплата №1 - 28,99 рублей
Выплата №2 - 28,99 рублей
Выплата №3 - 28,99 рублей
Выплата №4 - 28,99 рублей
Выплата №5 – 28,99 рублей
Выплата №6 – 28,99 рублей
Выплата №1 – 43 485 000,00 рублей
Выплата №2 – 43 485 000,00 рублей
Выплата №3 – 43 485 000,00 рублей
Выплата №4 – 43 485 000,00 рублей
Выплата №5 – 34 118 475,95 рублей
Выплата №6 – 37 017 475,95 рублей
Дата выплаты купона №1 - 25.09.2013г.
Дата выплаты купона №2 - 26.12.2013г.
Дата выплаты купона №3 - 28.03.2014г.
Дата выплаты купона №4 - 28.06.2014г.
Дата выплаты купона №5 - 28.09.2014г.
Дата выплаты купона №6 - 29.12.2014г.
Дата выплаты купона №7 - 31.03.2015г.
Дата выплаты купона №8 - 01.07.2015г.
Дата выплаты купона №9 - 01.10.2015г.
Дата выплаты купона №10 - 01.01.2016г.
Дата выплаты купона №11 - 02.04.2016г.
Дата выплаты купона №12 - 03.07.2016г.
Денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены
кредитной
организацией
эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые кредитной организацией
- эмитентом по собственному усмотрению

За первый купонный период (25.06.2013г. –
25.09.2013г.) – 43 485 000,00 рублей
За второй купонный период (26.09.2013г. –
26.12.2013г.) – 43 485 000,00 рублей
За третий купонный период (27.12.2013г. –
28.03.2014г.) – 43 485 000,00 рублей
За четвертый купонный период
(29.03.2014г. – 28.06.2014г.) – 43 485 000,00
рублей
За пятый купонный период (29.06.2014г. –
28.09.2014г.) – 34 118 475,95 рублей
За шестой купонный период (29.09.2014г. –
29.12.2014г.) – 37 017 475,95 рублей
100%

-

-

8.9. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило рейтинги приоритетным
необеспеченным облигациям серии 3 ООО Экспобанк («B»/прогноз «Негативный») на сумму
1,5 млрд. рублей: долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B», национальный
долгосрочный рейтинг «BBB-(rus)» и рейтинг возвратности активов «RR4».
В соответствии с решением Совета Директоров Банка России от 29 ноября 2013 года
облигации ООО "Экспобанк" (государственный регистрационный номер выпуска 40302998B),
включены в Ломбардный список Банка России.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Кредитная организация не является эмитентом ценным бумаг, право собственности
на которые удостоверяются депозитарными расписками.
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Отсутствуют.
8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг
Отсутствуют.
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