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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 
планов кредитной организации-эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 
 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 
 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 
Центральном банке Российской Федерации: 

номер корреспондентского счета 30101810345250000460 
подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет 

Главное  управление Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 
 

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

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращен-
ное 

наимено-
вание 

Местонахожде
ние 

ИНН БИК 

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

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка 

контрагента 

Тип 
счет

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Главное  управление 
Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному 
федеральному округу        
г. Москва 

ГУ Банка 
России по 
Центральному 
федеральному 
округу 

115035, г. Москва, 
ул. Балчуг, 2 7702235133 044525000 -- 30102810610000000460 30101810345250000460 

Ност
ро 

Публичное акционерное 
общество "Сбербанк 
России" 

ПАО 
"Сбербанк" 

117997,г.Москва, 
ул. Вавилова, д.19 

7707083893 044525225 

30101810400000000225 в 
ГУ Банка России по 

Центральному 
федеральному округу 

30110810200000000309 
30110810500000030024 
30110203600010000001 
30110392100010000001 
30110756500010000001 
30110826100010000001 
30110840200010080172 
30110978800010080172 

30109810900000000309 
30109810300000040309 
30109203300000000309 
30109392800000000309 
30109756200000000309 
30109826800000000309 
30109840200000000309 
30109978800000000309 

Ност
ро 

«АйСиБиСи Банк» 
(Акционерное общество) 

«АйСиБиСи 
Банк» (АО) 

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

7750004217 044525551 

30101810200000000551 в 
ГУ Банка России по 

Центральному 
федеральному округу 

30110156018000000404 
30110840418000000404 

30109156200000000460 
30109840600000000460 

Ност
ро 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) ПАО Банк ВТБ 125047, г. Москва, 

ул. Лесная,6 
7702070139 044525187 

30101810700000000187 в 
ГУ Банка России по 

Центральному 
федеральному округу 

30110840800000000009 
30110840900010080168 
30110156218000000259 
30110810400010000490 
30110840700010000490 
30110810200010000007 
30110840900011080011 
30110978500011080011 

30109840955550000109 
30109840555550000486 
30109156455550000005 
30109810355550000409 
30109840955550000507 
30109810655550000044 
30109840255550000139 
30109978955550000343 

Ност
ро 

Акционерное общество 
коммерческий банк 
«ГЛОБЭКС» 

АО «ГЛОБЭКС 
БАНК» 

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

7744001433 044525243 

30101810000000000243 в 
ГУ Банка России по 

Центральному 
федеральному округу 

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)» 

Внешэконом-
банк 

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

7750004150 044525060 

30101810500000000060 
ГУ Банка России по 

Центральному 
федеральному округу 

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 «Сберегательно-
кредитного сервиса» 
(Общество с 

Банк «СКС» 
(ООО) 

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

7750005845 044525247 
30101810200000000247 в 

Отделении 1 Москва 

30110810800010000443 
30110840100010000443 
30110978700010000443 

30109810800000000003 
30109840100000000003 
30109978100000000001 

Ност
ро 
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ограниченной 
ответственностью) 

«МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
(открытое   акционерное 
общество) 

ОАО 
«МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» 

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

7734202860 044585659 30101810300000000659 
в Отделении 1 Москва 

30110810700010000624 
30110840000010000624 
30110978600010000624 

30109810600000000460 
30109840900000000460 
30109978500000000460 

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 
30103810100000000832   
в Сибирском ГУ Банка 

России 

30110810200010003477 
30110810800015003526 
30110840500010003477 
30110840100015003526 
30110978100010003477 
30110978700015003526 
30110810200000013477 
30110810410000023477 

30109810000000003477  
30109810600000503526 
30109840300000003477  
30109840900000503526 
30109978900000003477  
30109978500000503526  
30109810100000013477 
30109810200000023477 

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 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Небанковская кредитная 
организация "Вестерн 
Юнион ДП Восток" 

ООО "НКО 
"ВЕСТЕРН 
ЮНИОН ДП 
ВОСТОК" 

125171,г. Москва, 
Ленинградское 
шоссе,д.16А, 
стр.1 

7727067410 044525299 

30103810900000000299 
ГУ Банка России по 

Центральному 
федеральному округу 

30110810310000084765 
30110840610000084765 

30109810800000004765 
30109840100000004765 

Ност
ро 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента: 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
наимено-

вание 

Местонахожде
ние 

ИНН БИК 

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

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
30114208300010000001 
30114752500010000001 

0103508446 (CHF)                     
0103508420 (GBP)          
0103508412 (USD)            
0103508396 (EUR)            
0103508438 (JPY) 
0103508453 (DKK) 
0103508461 (SEK) 

Ностро 

Raiffeisen Bank 
International AG 

RBI 
Am Stadtpark 9, 
1030 Vienna, 
Austria 

-- -- -- 
30114840300000003159 
30114978900000003159 

070-55.063.101 
 000-55.063.101 

Ностро 

Commerzbank AG Commerzbank AG 
Kaiserstrasse 
60261 Frankfurt am 
Main, Germany 

-- -- -- 
30114840400000080920 
30114978300001080920 

400886637800USD 
400886637800EUR 

Ностро 

AS Expobank(Formerly 
AS LTB 

AS Expobank 
Kr. Valdemara 19 
Rīga, LV-1010, 
Latvija 

-- -- -- 
30114840500000000347 
30114978100000000347 
30114203200010005347 

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 

Expobank CZ A.S Expobank CZ A.S 
VITEZNA 1 150 21 
PRAGUE POB 229 
150 21 PRAGUE 

-- -- -- 
30114978100010085514 
30114203300010005506 
30114840510000080522 

4060005514(EUR) 
4060005506(CZK) 
4060005522 (USD) 

Ностро 

PKO BANK POLSKI SA 
PKO BANK 
POLSKI SA 

UL. PULAWSKA 15 
02-515 
WARSZAWA 
POLAND POB 639 
00- 975 
WARSZAWA 

-- -- -- 30114985310000006797 PL98102000161201110000006797 Ностро 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – 
эмитента 
1. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью фирма 
«Алтай-Аудит-Консалтинг» 

Сокращенное фирменное 
наименование  ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» 

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  
 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 

 

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 
 
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  
 

Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом №8,строение 2 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, 

за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента:  

 

2011, 2012, 2013 и 2014 годы. 
 
Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
(бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности) 

 

Аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 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 и 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 (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка промежуточной 

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); 
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- 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). 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 

нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (лиц, занимающих должности в 
органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном 
капитале Банка 

предоставление кредитной организации – 
эмитентом заемных средств аудитору (лицам, 
занимающим должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) 

ни самой аудиторской организации, ни 
лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, Банком не 
предоставлены заемные средства 

наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
кредитной организации - эмитента, участие в 
совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных 
связей 

отсутствуют тесные     деловые 
взаимоотношения (участие в продвижении 
продукции (услуг) кредитной организации 
эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственные связи 

сведения о лицах, занимающих должности в 
органах управления и (или) органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью  
кредитной организации - эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации 

лица, занимающие должности в органах 
управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью  
Банка, не являются одновременно лицами, 
занимающими должности в органах 
управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 
организацией) для снижения влияния указанных факторов:  

 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора (аудиторской организации). 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия:  
 

Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской 
организации) в соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной 
организации-эмитента отсутствует. 

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия Уставом кредитной организации-эмитента не предусмотрено. 
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процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

 

Для проведения аудита и выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также для проверки состояния текущих дел Банка, Банк 
привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Банком, с лицами, занимающими должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. 

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
 

Кредитная организация-эмитент не заключала с аудиторами (аудиторской 
организацией) договоров на выполнение работ в рамках специальных аудиторских заданий. 

 
Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации): 
 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения, 

выплаченного кредитной 
организацией - эмитентом 
аудитору (аудиторской 

организации) 

Фактический 
размер 

вознаграждения, 
выплаченного 
кредитной 

организацией -
эмитентом 
аудитору 

(аудиторской 
организации) 

(руб.) 

Информация о наличии 
отсроченных и 

просроченных платежей 
за оказанные аудитором 

(аудиторской 
организацией) услуги 

1 2 3 4 
4 месяца 2014 
года 

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

100 000 Отсроченные и 
просроченные платежи 
отсутствуют 

9 месяцев 2014 
года 

100 000 Отсроченные и 
просроченные платежи 
отсутствуют 

2014 год 800 000 Отсроченные и 
просроченные платежи 
отсутствуют 

 

2. 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 
Сокращенное фирменное 
наименование ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН 7709383532 
ОГРН 1027739707203 
Место нахождения 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77 стр.1 
Номер телефона и факса (495)705-9700, (495)755-9701 
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Адрес электронной почты Moscow@ru.ey.com 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента: 
 

Cаморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России». 

 
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор (аудиторская организация) кредитной организации – эмитента:  
 

Российская Федерация,105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, строение 3. 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, 

за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента:  

 

2013, 2014 и 2015 годы. 
 
Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
(бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности) 

 

Аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка в отношении: 
 

- финансовой отчетности Банка за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

- финансовой отчетности Банка за 2014 год, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
Аудитором (аудиторской организацией) будет проводиться независимая проверка в 

отношении: 
- консолидированной финансовой отчетности Банка за 2015 год, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
Аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка промежуточной 

финансовой отчетности кредитной организации – эмитента за период: 
 

- сокращённой промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2014г.; 

- сокращённой промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 
шестимесячный период по 30 июня 2015г. 

 
Аудитором (аудиторской организацией) будет проводиться независимая проверка 

промежуточной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента за период: 
 

- сокращённой промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
за шестимесячный период по 30 июня 2016г. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-

нет ни прямого, ни косвенного участия 
аудитора (лиц, занимающих должности в 
органах управления и органах контроля за 
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хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента 

финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном 
капитале Банка 

предоставление кредитной организации – 
эмитентом заемных средств аудитору (лицам, 
занимающим должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) 

ни самой аудиторской организации, ни 
лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, Банком не 
предоставлены заемные средства 

наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
кредитной организации - эмитента, участие в 
совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных 
связей 

отсутствуют тесные     деловые 
взаимоотношения (участие в продвижении 
продукции (услуг) кредитной организации     
эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственные связи 

сведения о лицах, занимающих должности в 
органах управления и (или) органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью  
кредитной организации - эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации 

лица, занимающие должности в органах 
управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью  
Банка, не являются одновременно лицами, 
занимающими должности в органах 
управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации 

 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов:  
 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора (аудиторской организации). 

 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия:  
 

Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской 
организации) в соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной 
организации-эмитента отсутствует. 

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия Уставом кредитной организации-эмитента не предусмотрено. 

 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

 

Для проведения аудита и выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также для проверки состояния текущих дел Банка, Банк 
привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Банком, с лицами, занимающими должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. 

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
 

Кредитная организация-эмитент не заключала с аудиторами (аудиторской 
организацией) договоров на выполнение работ в рамках специальных аудиторских заданий. 
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Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации): 
 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения, выплаченного 

кредитной организацией - 
эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) 

Фактический 
размер 

вознаграждения, 
выплаченного 
кредитной 

организацией -
эмитентом 
аудитору 

(аудиторской 
организации) 

(руб.) 

Информация о 
наличии 

отсроченных и 
просроченных 
платежей за 
оказанные 
аудитором 

(аудиторской 
организацией) 

услуги 

1 2 3 4 
1-е полугодие 
2014 года 

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

1 620 000 Отсроченные и 
просроченные 
платежи 
отсутствуют 

2014 год 8 496 000 Отсроченные и 
просроченные 
платежи 
отсутствуют 

1-е полугодие 
2015 года 

2 171 200 Отсроченные и 
просроченные 
платежи 
отсутствуют 

2015 год 5 959 000 Отсроченные и 
просроченные 
платежи 
отсутствуют 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента9 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 
изменений не происходило. 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие кредитной организации-
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

Нифонтов Кирилл Владимирович, 1977 года рождения, Председатель Правления ООО 
«Экспобанк». 

Уланова  Гульниса  Муллануровна,   1959 года   рождения,           Главный   бухгалтер 
ООО «Экспобанк».  
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II. Основная информация о финансово-экономическом  

состоянии кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 
эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 
девяти месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года: 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, 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 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 
 
 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
 
Кредитная организация – эмитент не имеет обязательств по действовавшим в 

течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и 
(или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 
основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего 
договора и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

 
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им 

обеспечения 
по состоянию на «01»  января 2016 года 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, 

руб. 
1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 
эмитента из предоставленного им обеспечения - 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 
обеспечение, в том числе 

- 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом 
ограниченной ответственности кредитной организации - 
эмитента по такому обязательству третьего лица, 
определяемой исходя из условий обеспечения и 
фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

- 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного 
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 
банковской гарантии 

 
6 839 538 000 

 

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим 
лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

 
6 839 538 000 
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Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 
или более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату 
окончания соответствующего отчетного периода: 

Обеспечение, предоставленное кредитной организацией – эмитентом, размер которого 
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента по состоянию на 01.01.2016г. отсутствует. 

 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 

кредитной организацией – эмитентом обязательства 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 01.01.2016г. 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 01.01.2016г. отсутствуют 
соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии кредитной организации - эмитента, ее 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 (размещенных) ценных бумаг 
 

2.4.1. Кредитный риск 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 
 

2.4.2. Страновой риск 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 
 

2.4.3. Рыночный риск 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 
 

 

2.4.4. Риск ликвидности 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
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2015г., изменений не происходило. 
 

2.4.5. Операционный риск 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 
2.4.6. Правовой риск 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 
2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 

2.4.8. Стратегический риск 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - 

эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспобанк» 
на английском языке: Expobank Limited Liability Company 

введено с «26 » января 2012 года 
Сокращенное фирменное 
наименование 

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 не является схожим с 
наименованием другого юридического лица 

 

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 
Полное фирменное 

наименование до изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

03.03.1997 г. 

Коммерческий банк 
«Искол-банк» 
(товарищество с 
ограниченной 
ответственностью) 

КБ «Искол-банк» 
ТОО 

Решение Общего 
собрания пайщиков от 
03.03.1997 г. 
(Протокол №18 от 
03.03.1997 г.) 

17.06.1999 г. 

Коммерческий банк 
«ЭКСПОБАНК» 
(общество с ограниченной 
ответственностью) 

КБ 
«ЭКСПОБАНК» 

Решение Общего 
собрания участников 
от 03.12.1998 г. 
(Протокол №31 от 
03.12.1998 г.) 

25.11.2008 г. 

Коммерческий банк 
«ЭКСПОБАНК» 
(общество с ограниченной 
ответственностью)  

КБ 
«ЭКСПОБАНК» 
ООО 
 

Решение Общего 
собрания участников 
от 22.10.2008 г. 
(Протокол б/н от 
22.10.2008 г.) 

26.01.2012 г. 
Общество ограниченной 
ответственностью 
«Барклайс Банк» 

ООО «Барклайс 
Банк» 

Решение  Общего 
собрания Участников 
от 08.12.2011 г. 
(Протокол б/н от 
08.12.2011 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 
 

Основной государственный 
регистрационный номер 

1027739504760 
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Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: Кредитная организация - эмитент создан до 
вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 

наименование регистрирующего органа, 
внесшего запись о создании кредитной 
организации – эмитента в ЕГРЮЛ 

Кредитная организация - эмитент создан до 
вступления в силу Федерального закона «О 
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»:  
«05» ноября 2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись 
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москва 

 
Дата регистрации в Банке России: «27» июля 1994 года 
Регистрационный номер кредитной 
организации – эмитента в соответствии с 
Книгой государственной регистрации 
кредитных организаций: 

2998 

 
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к 
отдельным видам работ) 
1. 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

2998 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 06.02.2012г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Информация не представляется, т.к. 
указанная лицензия бессрочная 

2. 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление банковских 

операций на  привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов, а 
также другие операции с драгоценными 

металлами в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

2998 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 06.02.2012г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Информация не представляется, т.к. 
указанная лицензия бессрочная 
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3. 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

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

177-12673-000100 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 10.11.2009г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым 

рынкам 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Информация не представляется, т.к. 
указанная лицензия бессрочная 

4.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности 

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

177-03062-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым 

рынкам 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Информация не представляется, т.к. 
указанная лицензия бессрочная 

5.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 

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

177-02958-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым 

рынкам 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Информация не представляется, т.к. 
указанная лицензия бессрочная 

6.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление разработки, 

производства,  распространения 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 
средств, выполнения работ, оказания услуг 

в области шифрования информации, 
технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
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телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 
средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, 
информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

ЛСЗ №0006304 Рег. №12320 Н 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 05.07.2012г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центр по лицензированию, сертификации 

и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Информация не представляется, т.к. 
указанная лицензия бессрочная 

 

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 
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 
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«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 собственников в ООО «Экспобанк» произошло и обновление 
команды  топ-менеджеров.  За период с   ноября  2011  года по январь 2012 года  новой 
командой  была проведена  работа по сокращению  расходов  Банка и оптимизации 
структуры. Планировалось развитие банка на существующей платформе и выведение 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. Приобретенный Банк сфокусирован на развитии корпоративного 
бизнеса, торговом финансировании, работе с частными клиентами и предоставлении 
банковских услуг состоятельным клиентам. В октябре 2014 года банк был переименован в 
Expobank CZ а.s. . В декабре 2014 года основными владельцам Expobank CZ а.s.  стали 
бенефициары ООО «Экспобанк». 

Продолжая реализовывать стратегию консолидации банковских активов в марте 2015 
года ООО «Экспобанк» приобрел КБ «МАК–банк» (ООО) у алмазодобывающей компании АК 
«АЛРОСА» (ОАО). В июне 2015 года было завершено присоединение КБ «МАК-банк»(ООО) к 
ООО «Экспобанк». 

В ноябре 2015 года Экспобанк и группа Royal Bank of Scotland договорились о покупке 
дочернего банка RBS в России – «Королевского банка Шотландии» ЗАО. Сделка планируется к 
закрытию в начале второго квартала 2016 года. 

В настоящее время Экспобанк располагает 22 офисами в 14 городах России – в Москве, 
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Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерове, Краснодаре, Коврове, Калуге, Екатеринбурге, 
Перми, Уфе, Красноярске, Сургуте, Новокузнецке и Якутске. 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.). 
ООО «Экспобанк» предлагает клиентам услуги эквайринга, поставщиком услуг эквайринга  
является партнер банка  -   ЗАО «КОМПАНИЯ  ОБЪЕДИНЁННЫХ КРЕДИТНЫХ 
КАРТОЧЕК» (UCS).   

Всего ООО «Экспобанк» обслуживает около 4,7 тысяч компаний, представляющих 
различные отрасли экономики, а также более 75 тысяч частных клиентов. 

Банк имеет высокие рейтинги надежности ведущих рейтинговых агентств. В декабре 
2015 года международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Банка по 
международной шкале до уровня «B+», по национальной шкале - до «A-(rus)», прогноз 
«стабильный». В декабре 2015 года рейтинговое агентство «Рус Рейтинг» подтвердило Банку 
кредитные рейтинги по международной шкале до «ВВВ-», по национальной шкале - «AА-». В 
январе 2016 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг 
кредитоспособности ООО «Экспобанк» на уровне А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности», первый подуровень, прогноз по рейтингу – «позитивный», что 
означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. 

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) ООО «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. 

В феврале 2015 года ООО «Экспобанк» вошел в список банков, соответствующих 
требованиям для размещения средств пенсионных накоплений негосударственными 
пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и 
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. 

В августе 2015 года ООО «Экспобанк» подписал соглашение о сотрудничестве с 
Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). 
Соглашение предусматривает предоставление агентством страхового покрытия по 
кредитам, выдаваемым банком в рамках финансирования экспортных контрактов. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская,  
д. 29, стр. 2. 

Адрес кредитной организации – эмитента, указанный в 
едином государственном реестре юридических лиц 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская,  
д. 29, стр. 2. 

Номер телефона, факса: тел.: +7 (495) 228-31-31, 
факс: +7 (495) 231-11-01 

Адрес электронной почты: info@expobank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой 
(на которых) доступна информация о кредитной 
организации - эмитенте, размещенных и (или) 
размещаемых им ценных бумагах 

www.expobank.ru 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 
д.29, стр.2 

Номер телефона, факса: тел.:+7 (495) 228-31-31,  
факс: +7 (495) 231-11-01 
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Адрес электронной почты: E.Mikhaylova@expobank.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.expobank.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 7729065633 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента20 

В составе информации, представленной в отчете за 3 квартал 2015 г. произошли 
следующие изменения: 
6. 
Наименование: Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Экспобанк» в городе 
Краснодаре 

Дата открытия: 22.06.2015 г. 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами): 

350001, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. 
Шевченко, дом 134/1 

Телефон: 8(861)214-32-72 

ФИО руководителя: Игошев А.В. 
Срок действия доверенности руководителя: 31.12.2017 г. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента 
 

ОКВЭД: 65.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
 
За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 
изменений не происходило. 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и ассоциациях 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 
нее существенное значение (подконтрольные организации) 

 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 
2015г., изменений не происходило. 

 
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 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 
средств (капитала) 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, 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: 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 
 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 
 

4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, 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 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 
организации - эмитента 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 
изменений не происходило. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 
эмитента 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 
изменений не происходило. 

4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 
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 финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) кредитной организации - эмитента 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 
изменений не происходило. 

 
 

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

 
  Персональный состав Совет директоров 

 

1.  
 

Фамилия, имя, отчество Андреев Алексей Владимирович 
Год рождения: 13.08.1959г. 
Сведения об образовании: Московский автомобильно-дорожный институт, 1981г., 

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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

15.07.1999 наст. время Генеральный директор 

Открытое акционерное 
общество «Дорожно-

строительная компания 
«АВТОБАН» 

30.12.2002 04.09.2012 
Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 
общество «СИБИРСКИЙ 

БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» 

02.06.2005 наст. время Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АЛЬТ-

сервис» 

24.04.2007 наст. время Директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Профиль» 

22.06.2012 наст. время Член Совета директоров 
Открытое акционерное 

общество 
«Ханты-Мансийскдорстрой» 

21.06.2012 наст. время Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Строительное 

управление  №  909» 

21.06.2012  наст. время Член Совета директоров 
 Открытое акционерное 
общество «Строительное 

управление  №  920» 

22.06.2012  наст. время Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
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строительная компания 
«АВТОБАН» 

24.08.2012 наст. время Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

05.09.2012 наст. время Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Экспобанк» (до 26.01.2012 г. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Барклайс 
Банк») 

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

Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет % 

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. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства не занимал.   
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2.  

Фамилия, имя, отчество Ким Игорь Владимирович  
Год рождения: 12.01.1966г.      
Сведения об образовании: Новосибирский Государственный Университет  

дата окончания: 1990г. 
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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

15.12.2008 05.07.2011 
Член совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«Группа ГМС» 

29.07.2009 20.06.2011 
Член совета 
директоров 

Открытое акционерное общество 
«МДМ Банк» 

12.03.2010 наст. время 

Председатель  
Совета директоров  
(до 25.12.2015 член 
Совета директоров) 

Акционерное общество «Д2 
Страхование» (до 29.09.2015 г. 
Закрытое акционерное общество 
«Д2 Страхование») 

08.12.2011 наст. время Председатель 
Совета директоров 

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

23.01.2012 наст. время 
Советник 
Председателя 
Правления 

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

09.02.2012 наст. время 
Председатель     
Совета AS Expobank 

24.02.2012 наст. время Директор PREMIER ACQUISITION CORP. 
29.03.2012 наст. время Президент PREMIER ACQUISITION CORP. 

16.05.2012 30.06.2015 
Член совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
«Восточный экспресс банк» 

24.11.2012 наст. время 
Председатель 
Совета директоров  

Банк «Сберегательно - кредитного 
сервиса» (общество с ограниченной 
ответственностью) (до 02.07.2014 г  
Банк «Экспо Капитал» (общество с 
ограниченной ответственностью) 

02.05.2013 наст. время Директор 
категории С 

OCSiAl S.a r.l. (ОКСиАл С.а р.л.) 

11.09.2013 наст. время 
Генеральный 
директор 

Крестьянское 
(фермерское)    хозяйство 
«Авангард» 

19.11.2013  24.04.2014 Член Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
отв    тственностью Коммерческий 
Банк «АйМаниБанк» 

01.09.2014  наст. время 
Председатель 
Наблюдательного 
совета  

Expobank CZ a.s. 

27.02.2015 22.06.2015 Член Совета Банка МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-
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БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

    
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 66,6832 %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства не занимал.   
 

Участие в работе комитетов Совета Директоров:  
Председатель Комитета Совета директоров по вознаграждениям. 
 
 

3.  

Фамилия, имя, отчество Макнотон Джон 

Год рождения: 28.04.1967г. 
Сведения об образовании: Университет Калифорнии, 1990г., 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: 
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Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

26.10.2011 наст. время 
Член Совета 
директоров 

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

15.12.2011 17.06.2012 
Директор, 
Международный 
Департамент 

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

18.06.2012 наст. время 
Директор по 
международным 
проектам 

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

24.11.2012 наст. время Член Совета 
директоров 

Банк «Сберегательно –кредитного 
сервиса» (общество с ограниченной 
ответственностью) (до 02.07.2014 г. 
Банк «Экспо Капитал» (общество с 
ограниченной ответственностью) 

01.08.2013 13.12.2013 
Член 
Наблюдательного 
совета  

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ» 

01.09.2014 наст. время 
Член 
Наблюдательного 
совета 

Expobank  CZ a.s. 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет  %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет  %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет  шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет  %; 

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.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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, 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства не занимал.   

 
Участие в работе комитетов Совета Директоров:  
член Комитета Совета директоров по аудиту.   
 
 

4.  

Фамилия, имя, отчество Нифонтов Кирилл Владимирович 

Год рождения: 05.05.1977г. 
Сведения об образовании: Уральский государственный университет, 2000г., 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

16.06.2006 26.11.2015 Управляющий директор 
Antof N.V. Public Limited Liability 
Company 

01.04.2008 наст. время Член Совета директоров 

Акционерное общество «Д2 
Страхование» (до 29.09.2015 г. 
Закрытое акционерное общество 
«Д2 Страхование») 

22.07.2008 28.12.2011 Член Правления Lodestar Finance B.V. 

16.05.2009 30.06.2015  Член Совета директоров 
Публичное  акционерное 
общество «Восточный экспресс 
банк» 

11.06.2009 06.06.2011 
Заместитель 
Председателя правления 

Открытое акционерное 
общество «Восточный экспресс 
банк» 

26.05.2010 25.04.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Первое 
коллекторское бюро» 

01.07.2010 16.11.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Городской 
ипотечный банк» 

10.12.2010 08.07.2011 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 
«Восточный Ипотечный Банк» 

26.04.2011 04.10.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Первое коллекторское 
бюро» 

26.10.2011 07.12.2011 Советник Председателя Общество с ограниченной 
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Правления ответственностью «Экспобанк» 
(до 26.01.2012 г. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Барклайс 
Банк») 

26.10.2011 наст. время Член Совета директоров 

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

08.12.2011 наст. время Председатель Правления 

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

09.02.2012 наст. время 
Заместитель 
Председателя Совета  AS «Expobank» 

29.03.2012 наст. время Директор 
PREMIER  ACQUISITION Corp. 
(ПРЕМЬЕР ЭКВИЗИШН Корп.) 

05.09.2012 21.06.2013 
Председатель Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирский 
банк развития бизнеса» (до 
05.03.2013 г. Открытое 
акционерное общество 
«СИБИРСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА») 

01.08.2013  13.12.2013  Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФБ-
ЛИЗИНГ» 

01.09.2014  наст. время 
Заместитель 
Председателя 
Наблюдательного совета  

Expobank CZ a.s. 

27.02.2015 22.06.2015  
Председатель Совета 
Банка 

МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-
БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

29.07.2015 наст. время Член Совета директоров  
Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Резерв» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 2,6535 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 
Не 

имеет 
%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не 
имеет 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не 
имеет 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 

Не 
имеет 

%; 

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.; 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства не занимал.   

 
 

5.  

Фамилия, имя, отчество Цой Герман Алексеевич 

Год рождения: 28.07.1953г. 
Сведения об образовании: Фрунзенский политехнический институт, 1985г., 

специальность «Электроснабжение промышленных 
предприятий» 

 

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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.04.1998 17.01.2014 Заместитель генерального 
директора 

Закрытое акционерное 
общество «Гидромашсервис» 

01.07.2005 22.04.2015 Член Наблюдательного 
совета 

Открытое акционерное 
общество «ГМС Насосы» 

29.08.2008 11.09.2012 Президент 

Закрытое акционерное 
общество  «ГМС-Холдинг» (до 
03.08.2011 г. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ГМС-
Холдинг») 

16.05.2009 14.03.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Восточный экспресс 
банк» 

26.10.2011 наст. время Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» (до 26.01.2012 г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Барклайс 
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Банк») 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 17,6300 %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 
Не 

имеет 
%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не 
имеет 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не 
имеет 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 

Не 
имеет 

%; 

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.; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства не занимал.   

 
Участие в работе комитетов Совета Директоров:  
Член Комитета Совета директоров по вознаграждениям. 
 
 

6.  

Фамилия, имя, отчество Шауфф Франк Вильгельм  

Год рождения: 01.12.1967г. 
Сведения об образовании 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное  
наименование организации 
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1 2 3 4 

16.06.2007 наст. время Генеральный директор 
Некоммерческое  партнерство  
«АССОЦИАЦИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА» 

04.07.2008 наст. время Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АЕБ    БИЗНЕС» 

11.12.2009 наст. время Казначей Institut fur Recht  Hangel und 
Witschaft im  Ostseeraum e.V. 

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: Не имеет %; 
Доля  принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбужденно дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства не занимал.   

 
Участие в работе комитетов Совета Директоров:  
Председатель Комитета Совета директоров по аудиту   
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Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых кредитная 
организация - эмитент считает независимыми: 

Является независимым членом Совета директоров. 
 

 
Персональный состав Правление 
   
1.  

Фамилия, имя, отчество Беккер Эрнст Вольдемарович 

Год рождения: 14.02.1980г. 
Сведения об образовании: 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

17.04.2009 16.02.2015 Директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс 
Консалтинг» 

10.12.2010 15.07.2011 Председатель правления 
Закрытое акционерное 
общество «Восточный 
ипотечный банк» 

18.07.2011 01.11.2011 

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

Московский филиал 
Открытого акционерного 
общества «Восточный 
экспресс банк» 

02.11.2011 07.12.2011 Финансовый директор 

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

08.12.2011 24.12.2013 Член Правления 

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

08.12.2011 24.12.2013  
Заместитель 
Председателя Правления 

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

05.09.2012 21.06.2013 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибирский банк развития 
бизнеса» (до 05.03.2013 г. 
Открытое акционерное 
общество «СИБИРСКИЙ 
БАНК РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА»)  
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25.12.2013 28.04.2014 
Советник Председателя 
Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Коммерческий Банк 
«АйМаниБанк» 

04.03.2014 24.04.2014 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Коммерческий Банк 
«АйМаниБанк» 

29.04.2014 09.06.2014 
Советник Председателя 
Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

10.06.2014 наст. время 
Заместитель 
Председателя Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

10.06.2014 наст. время Член Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

27.02.2015 22.06.2015 Член Совета Банка 

МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

            
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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 
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из процедур банкротства не занимал. 
 

 
2.  

Фамилия, имя, отчество Ганушкин Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 19.11.1976г. 
Сведения об образовании: Хабаровская государственная академия экономики и 

права,1999г., 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

21.12.2009 13.01.2011 
Управляющий 
директор корпоративно-
инвестиционного блока 

Открытое акционерное общество 
«МДМ Банк» 

14.01.2011 01.04.2011 

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

Открытое акционерное общество 
«МДМ Банк» 

04.04.2011 13.04.2011 
Советник Председателя 
правления 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«СТРОМКОМБАНК» 

14.04.2011 31.07.2012 Председатель правления 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«СТРОМКОМБАНК» 

25.01.2012 31.07.2012 Член Совета директоров 

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

18.07.2012 07.03.2013 Член Совета директоров 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«СТРОМКОМБАНК» 

01.08.2012 наст. время 
Заместитель 
Председателя Правления 

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

02.08.2012 наст. время Член Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» (до 
26.01.2012 г. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Барклайс Банк») 
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01.08.2013 13.12.2013  Председатель 
Наблюдательного совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0,02347 %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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.   

 
 

3.  

Фамилия, имя, отчество Нифонтов Кирилл Владимирович 

Год рождения: 05.05.1977г. 
Сведения об образовании: Уральский государственный университет, 2000г., 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

16.06.2006 26.11.2015 Управляющий директор 
Antof N.V. Public Limited 
Liability Company 
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01.04.2008 наст. время Член Совета директоров 

Акционерное общество «Д2 
Страхование» (до 29.09.2015 г. 
Закрытое акционерное 
общество «Д2 Страхование») 

22.07.2008 28.12.2011 Член Правления Lodestar Finance B.V. 

16.05.2009 30.06.2015  Член Совета директоров 
Публичное  акционерное 
общество «Восточный 
экспресс банк» 

11.06.2009 06.06.2011 Заместитель 
Председателя правления 

Открытое акционерное 
общество «Восточный 
экспресс банк» 

26.05.2010 25.04.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Первое 
коллекторское бюро» 

01.07.2010 16.11.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Городской 
ипотечный банк» 

10.12.2010 08.07.2011 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное 
общество «Восточный 
Ипотечный Банк» 

26.04.2011 04.10.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Первое 
коллекторское бюро» 

26.10.2011 07.12.2011 Советник Председателя 
Правления 

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

26.10.2011 наст. время Член Совета директоров 

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

08.12.2011 наст. время Председатель Правления 

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

09.02.2012 наст. время Заместитель 
Председателя Совета  

AS «Expobank» 

29.03.2012 наст. время Директор 
PREMIER  ACQUISITION 
Corp. (ПРЕМЬЕР 
ЭКВИЗИШН Корп.) 

05.09.2012 21.06.2013 
Председатель Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибирский банк развития 
бизнеса» (до 05.03.2013 г. 
Открытое акционерное 
общество «СИБИРСКИЙ 
БАНК РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА») 

01.08.2013  13.12.2013  
Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФБ-
ЛИЗИНГ» 

01.09.2014 наст. время Заместитель Expobank CZ a.s. 
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Председателя 
Наблюдательного совета 

27.02.2015 22.06.2015  Председатель Совета  
Банка 

МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

29.07.2015 наст. время Член Совета директоров  
Закрытое акционерное 
общество «Страховая 
компания «Резерв» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 2,6535 %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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 Новолодский Олег Владимирович 

Год рождения: 22.12.1971г. 
Сведения об образовании: Новосибирский государственный университет,1994г.,  

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: 
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Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

02.04.2009 02.03.2011 
Руководитель блока 
Риски 

Открытое акционерное 
общество «МДМ  Банк» 

23.03.2011 29.02.2012 Заместитель 
Председателя 

Филиал Открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» 
Западно-Уральский  банк 

05.03.2012 31.07.2012 Управляющий директор 

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

01.08.2012 наст. время Заместитель 
Председателя Правления 

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

02.08.2012 наст. время Член Правления 

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

05.09.2012 21.06.2013 
Заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирский 
банк развития бизнеса» (до 
05.07.2013 Открытое 
акционерное общество 
«СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА») 

01.08.2013 13.12.2013 
Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФБ-
ЛИЗИНГ» 
 

27.02.2015 22.06.2015 Член Совета Банка  

МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-
БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

    
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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 Пугачева Ольга Васильевна 

Год рождения: 05.06.1962г. 
Сведения об образовании: 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
12.04.2010   14.01.2011 Заместитель 

руководителя Блока 
Открытое акционерное 
общество    «МДМ Банк» 

01.07.2010 31.03.2011 Член Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания МДМ» 

 14.01.2011  17.11.2011 Начальник 
департамента 

Открытое акционерное 
общество    «MДМ Банк» 

 18.11.2011 18.12.2012  Советник Председателя 
Правления 

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

 04.09.2012  наст. время Член Правления Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» 
(до 26.01.2012 г. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Барклайс Банк») 
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 05.09.2012 21.06.2013 Член Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирский 
банк развития бизнеса» (до 
05.03.2013 г. Открытое 
акционерное общество 
«СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА») 

19.12.2012 наст. время Заместитель 
Председателя 
Правления 

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

27.02.2015 22.06.2015 Член Совета Банка МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-
БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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.   
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6.  

Фамилия, имя, отчество Санников Алексей Михайлович 

Год рождения: 20.11.1979г. 
Сведения об образовании: 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.12.2010 09.11.2011 
Руководитель Сибирского 
территориального банка 

Открытое акционерное 
общество «МДМ Банк» 

10.11.2011  26.04.2012 
Советник Председателя 
Правления 

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

27.04.2012  03.09.2012 Заместитель 
Председателя Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк»  

29.04.2012  03.09.2012 Член Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк»  

04.09.2012 г. 21.06.2013  Председатель Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибирский банк развития 
бизнеса» (до 05.07.2013 
Открытое акционерное 
общество «СИБИРСКИЙ 
БАНК РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА») 

22.06.2013  09.10.2013 Советник Председателя 
Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

10.10.2013  наст. время 
Заместитель 
Председателя Правления  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

11.10.2013 наст. время Член Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Не имеет %; 
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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.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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 Федоткин Алексей Валентинович 

Год рождения: 24.04.1976г. 

Сведения об образовании: Хабаровская государственная академия экономики и права, 
1998г., 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 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
21.10.2008 03.07.2013 Старший Вице-

президент – 
руководителя 
корпоративного блока 
 

Акционерный Коммерческий 
банк «Промсвязьбанк» (закрытое 
акционерное общество) (с 18 
октября 2007 - Открытое 
акционерное общество 
«Промсвязьбанк») 

 

25.12.2013 23.04.2014 Руководитель 
корпоративного блока  

Открытое акционерное 
общество «МТС-Банк» (ОАО 
«МТС-Банк») 

24.03.2014 13.05.2014 
Заместитель 
Председателя Правления 

Открытое акционерное 
общество «МТС-Банк» (ОАО 
«МТС-Банк») 
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08.10.2014 07.12.2014 
Советник 
Председателя Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» 
(ООО «Экспобанк») 

08.12.2014  наст. время Заместитель 
Председателя Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» 
(ООО «Экспобанк») 

08.12.2014  наст. время  Член Правления  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» 
(ООО «Экспобанк») 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: Не имеет %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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: 05.05.1977г. 
Сведения об образовании: Уральский государственный университет, 2000г., 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: 
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Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

16.06.2006 26.11.2015 Управляющий директор 
Antof N.V. Public Limited Liability 
Company 

01.04.2008 наст. время Член Совета директоров 

Акционерное общество «Д2 
Страхование» (до 29.09.2015 г. 
Закрытое акционерное общество 
«Д2 Страхование») 

22.07.2008 28.12.2011 Член Правления Lodestar Finance B.V. 

16.05.2009 30.06.2015 Член Совета директоров 
Публичное акционерное 
общество «Восточный экспресс 
банк» 

11.06.2009 06.06.2011 
Заместитель 
Председателя правления 

Открытое акционерное 
общество «Восточный экспресс 
банк» 

26.05.2010 25.04.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Первое 
коллекторское бюро» 

01.07.2010 16.11.2011 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество  «Городской 
ипотечный банк» 

10.12.2010 08.07.2011 Член Совета директоров 
Закрытое акционерное общество 
«Восточный Ипотечный Банк» 

26.04.2011 04.10.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное 
общество «Первое коллекторское 
бюро» 

26.10.2011 07.12.2011 Советник Председателя 
Правления 

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

26.10.2011 наст. время Член Совета директоров 

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

08.12.2011 наст. время Председатель Правления 

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

09.02.2012 наст. время Заместитель 
Председателя  Совета 

AS «Expobank» 

29.03.2012 наст. время Директор PREMIER  ACQUISITION Corp. 
(ПРЕМЬЕР ЭКВИЗИШН Корп.) 

05.09.2012 21.06.2013 
Председатель Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирский 
банк развития бизнеса» (до 
05.03.2013 г. Открытое 
акционерное общество 
«СИБИРСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА») 
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01.08.2013  13.12.2013  
Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ФБ-
ЛИЗИНГ» 

01.09.2014 наст. время 
Заместитель 
Председателя 
Наблюдательного совета  

Expobank CZ a.s. 

27.02.2015 22.06.2015 Председатель Совета 

МИРНИНСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-
БАНК» (ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

29.07.2015 наст. время Член Совета директоров  Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Резерв» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 2,6535 %; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

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 и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 
 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией – эмитентом 
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Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов по Совету Директоров: 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
«01» января 2016 года 

(отчетный период) 
Заработная плата, премии, 
иное 

34 179 340 

 
Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов по Правлению: 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
«01» января 2016 года 

(отчетный период) 
Заработная плата, премии, 
иное 

151 431 237 

 
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 финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля 

 
В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 

изменений не происходило. 
 
 

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

Фамилия, имя, отчество Семенчук Борис Егорович 
Год рождения: 1962 
Сведения об 
образовании: 

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 Дата Полное фирменное Наименование должности 
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вступления в 
(назначения 

на) должность 

завершения 
работы  в 
должности 

наименование организации 

1 2 3 4 

11.08.2009 27.12.2010 Открытое акционерное 
общество «МДМ Банк» Управляющий директор  

21.05.2012 31.10.2012 
Закрытое акционерное 
общество «Д2 
Страхование» 

Советник Генерального 
директора по финансам, 
банкам и аудиту 

01.11.2012 21.05.2013 
Закрытое акционерное 
общество «Д2 
Страхование» 

Управляющий директор 

22.05.2013 18.08.2013 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

Руководитель 
направления по 
тематическим 
проверкам 
подразделений Банка  

19.08.2013 05.10.2014 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

06.10.2014 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Экспобанк» 

Директор Службы 
внутреннего аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет %; 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет %; 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет %; 

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.; 

 

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 
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Не занимал. 
 

  

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения 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 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2016 года 
(отчетный период) 

Заработная плата, премии, 
иное 3 575 171 

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. 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные 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 Отчетный период 

1 2 
Средняя численность работников, чел.  562 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 894 422 000 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 38 834 000 

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  возросла в связи с  открытием новых операционных 
офисов в городах: Ковров, Калуга, Уфа. 

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. 

                                                 
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. 
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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 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала 
или не менее чем пятью 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 уставном капитале кредитной организации – эмитента: 66,6382% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

кредитная организация – 
эмитент не является 

акционерным обществом 
 
 

                                                 
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 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. 
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2. 
Фамилия, имя, отчество: Цой Герман Алексеевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 17,6300% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

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: Открытое акционерное 
общество «Дорожно- 

строительная компания 
«АВТОБАН» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Место нахождения: 119454 г. Москва, ул. 

Удальцова, д.32, корп.1 
ИНН (если применимо): 7725104641  
ОГРН (если применимо): 1027739058258  
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 8,7619% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

кредитная организация – 
эмитент не является 

акционерным обществом 
 

Сведения о лицах, контролирующих участников (акционеров) кредитной организации 
– эмитента, владеющих  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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: 

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН»: 

1) в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
место нахождения: 103009, г. Москва, пер. Брюсов, д. 8-10, стр. 2 
ИНН (если применимо): 7710395370 
ОГРН (если применимо): 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: 

Участие в уставном капитале юридического лица, являющемся участником кредитной 
организации – эмитента. 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента, такого контроля: 

                                                 
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. 
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. 
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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 99,932%. 

 

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 0,068%. 
 

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: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
место нахождения: 103009, г. Москва, пер. Брюсов, д. 8-10, стр. 

2 
ИНН (если применимо): 7710395370 
ОГРН (если применимо): 1027700341492 

 
иные сведения  
 

Иные сведения отсутствуют. 
 

 
 
 
 

                                                 
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. 
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала  
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  

 

Доля участия ООО «СОЮЗДОСТРОЙ» в уставном капитале ОАО ДСК «АВТОБАН» 
составляет 99,932%: 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  99,932% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 99,91% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Не имеет 
доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

кредитная организация 
– эмитент не является 
акционерным 
обществом 

иные сведения 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. 
 

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 01.01.2016г. 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 01.01.2016г. отсутствует. 

 
 

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

 
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 
 

Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. 
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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 
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 
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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: 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, 
отчество 

Сокращен-
ное 

наименова-
ние 

акционера 
(участника) 

Место 
нахождени

я 

ОГРН 
(если 

примен

имо) 
 

ИНН 
(если 
прим

еним

о) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадле

жавших 
обыкновен

ных акций 
кредитной 
организац

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: «30» декабря 2013 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

68,6022% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «25» февраля 2014 года   
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1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049
77473 

17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

68,6022% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «17» апреля 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

68,6022% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «14» июля 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

68,6022% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «10» сентября 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

68,6022% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «23» сентября 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

68,6022% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «01» декабря 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «09» декабря 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
компания «АВТОБАН» 

ОАО «ДСК 
«АВТОБАН» 

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

1027739
058258 

7725104
641 

8,7619% - 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента: «23» декабря 2014 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «11» марта 2015 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «13» марта 2015 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «14» марта 2015 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «17» апреля 2015 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
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: «27» ноября 2015 года   
1. Цой Герман Алексеевич - - - 7706049

77473 
17,6300% - 

2. Ким Игорь 
Владимирович 

- - - 5408056
88149 

66,6382% - 

3. Открытое акционерное 
общество «Дорожно-
строительная 
компания «АВТОБАН» 

ОАО «ДСК 
«АВТОБАН» 

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

1027739
058258 

7725104
641 

8,7619% - 
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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: 

Наименование показателя 

Отчетный период 

Общее количество, 
штук 

Общий объем в 
денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 
Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
кредитной организации - эмитента 

235 24 608 294 000 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) кредитной организации - эмитента 

211 24 293 713 000 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 
за отчетный период сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) кредитной организации - эмитента 

24 314 581 000 

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 

- - 

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: 

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 

За четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается. 
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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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента,  
прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за 
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год включена в состав 
ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2015 года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год будет включена в состав 
ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2016 года. 

 
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: 

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год включена в состав 
ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2015 года. 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 
годовая 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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента  

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – 
эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – 
эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается. 

 
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: 

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности кредитной организацией - эмитентом за 
шестимесячный период по 30 июня 2015г. представлена в составе ежеквартального отчета 
эмитента за 3 квартал 2015 года. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, 
прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за 
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации за последний завершенный отчетный год  
кредитной организацией - эмитентом не составлялась ввиду отсутствия у нее дочерних 
и/или  зависимых обществ по состоянию на отчетную дату. 

В течение 2014 года ООО «Экспобанк» являлся Группой, в состав которой входил 
Expobank CZ a.s. Однако по состоянию на 31 декабря 2014 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 за 2014 год 
содержатся подробные комментарии и разъяснения относительно состава банковской 
Группы в течение 2014 года. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности кредитной организацией - 
эмитентом за 2015 год будет включена в состав ежеквартального отчета эмитента за 2 
квартал 2016 года. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – 
эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

В течение первого полугодия 2015 года ООО «Экспобанк» являлся Группой, в состав 
которой входил ООО «МАК-банк» Однако по состоянию на 30 июня 2015 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 промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности за шестимесячный период по 30.06.2015г. содержатся подробные комментарии 
и разъяснения относительно состава банковской Группы в течение первого полугодия 2015 
года. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности кредитной организацией - 
эмитентом за шестимесячный период по 30 июня 2016г. будет представлена в составе 
ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2016 года. 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – 
эмитента за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, 
состоящие из трех и девяти месяцев, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности кредитной организацией - эмитентом не формируется. 
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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 
отчетного года 

№ 
п/
п 

Вид и краткое 
описание 
имущества 
(объекта 

недвижимого 
имущества) 

Содержание 
изменения 

(выбытие из 
состава 

имущества 
кредитной 

организации - 
эмитента; 

приобретение в 
состав 

имущества 
кредитной 

организации - 
эмитента) 

Основан

ие для 
выбытия 

из 
состава 

(приобре
тения в 
состав) 
имущест

ва 
кредитно

й 
организа

ции - 
эмитента 

Дата 
приобрете

ния или 
выбытия 

Балансовая 
стоимость 
выбывшего 
имущества 

Цена 
отчуждения 

(приобретени
я) имущества  
в случае его 
возмездного 
отчуждения 

(приобретени
я), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Нежилое здание 

по адресу:          
г. Москва, ул. 
Большая 

Якиманка, д.23 

приобретение 
в состав 
имущества 
кредитной 
организации 

Присоед
инение 
КБ 

«МАК-
Банк» 

19.06.2015  639 294 527 - 

 
 

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, действующими в форме обществ с ограниченной 

ответственностью, указывается: 

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

3 537 459 800 руб. 

Размер долей участников: 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: 

За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала изменений в размере уставного капитала кредитной организации – 
эмитента не было. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 

 
В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г., 

изменений не происходило. 

 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на 
дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного 
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 

Полное фирменное наименование: Expobank CZ a.s. 
Сокращенное фирменное наименование: Expobank CZ a.s. 
ИНН (если применимо): - 
ОГРН: (если применимо): - 
Место нахождения: Прага 5, ул. Витезна, 126/1, почтовый индекс 

150 00 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: - 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту: 17,83 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента - 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации - 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 
эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате 
совершения сделок: 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате 
совершения сделок, не совершались. 

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 отчетный год, 
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

1. 
объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация - эмитент 
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

В+ (Долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги  в иностранной и национальной 

валютах)/ Стабильный 
A- (rus)  (Рейтинг по национальной 

шкале) / Стабильный 
 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2014 В (Долгосрочный и краткосрочный 

рейтинги  в иностранной и 
национальной валютах)/Стабильный 
ВВВ-(rus)  ( Рейтинг по национальной 

шкале) / Стабильный 

19.12.2012 

01.10.2014 В (Долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги  в иностранной и 

национальной валютах)/Стабильный 
ВВВ(rus)  ( Рейтинг по национальной 

шкале) / Стабильный 

27.05.2014 

01.01.2015 В (Долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги  в иностранной и 

национальной валютах)/Негативный 
ВВВ-(rus)  (Рейтинг по национальной 

шкале) / Негативный 

29.12.2014 

01.01.2016 В+ (Долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги  в иностранной и 

национальной валютах)/ Стабильный 
А- (rus)  (Рейтинг по национальной 

шкале) / Стабильный 

02.12.2015 
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Не применимо 
Место нахождения: 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. 

 

2. 
объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация - эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату 
окончания последнего отчетного квартала: 

национальный рейтинг AA- 
международный рейтинг BBB- 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга 
Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2014 А+ (национальный рейтинг)/ 

ВВ+(международный рейтинг) 
22.11.2013 

01.01.2015 АA- (национальный рейтинг)/ 
BBB- (международный рейтинг) 

26.11.2014 

01.01.2016 АA- (национальный рейтинг)/ 
BBB- (международный рейтинг) 

26.11.2014 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рус-Рейтинг» 
Место нахождения: 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. 
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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 отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала: 

В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г. 
изменений не происходило. 

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 
В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г. 

изменений не происходило. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 
предоставленном по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением 

На отчетную дату «01» января 2016 года кредитная организация – эмитент не имеет 
размещенных выпусков ценных бумаг с обеспечением. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной 
организации – эмитента с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, т.к. кредитная организация-эмитент не осуществляла 
выпуски облигаций с ипотечным покрытием. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям кредитной организации – эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

Сведения не указываются, т.к. кредитная организация-эмитент не осуществляла 
выпуски облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги кредитной организации - эмитента 

 
В составе информации, представленной в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г. 

изменений не происходило. 

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 ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015г. 
изменений не происходило. 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента 

 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 
 
Кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента 

 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, а 
если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход: 

 
Наименование показателя 2013-2015 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 
иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

Процентные облигации серии 03, 
документарные, на предъявителя 

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) 

№ 40302998В от 29.03.2013г. 
ISIN RU000A0JTZG9 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 
 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

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 №7 – 28,99 рублей 
Выплата №8 – 28,99 рублей 
Выплата №9 – 31,51 рублей 

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

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 
Выплата №7 – 37 017 475,95 рублей 
Выплата №8 – 43 485 000,00 рублей 
Выплата №9 – 34 532 659,77 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

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. 
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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. 

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

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

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 
За седьмой купонный период (30.12.2014г. – 
31.03.2015г.) – 37 017 475,95 рублей 
За восьмой купонный период (01.04.2015г. – 
01.07.2015г.) – 43 485 000,00 рублей 
За девятый купонный период (02.07.2015г. 
– 01.10.2015г.) – 34 532 659,77 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших 
выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

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 

- 

 
 
8.8. 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. 

 
 

8.9. 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. 
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8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Отсутствуют. 
 
8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

Отсутствуют. 
 
 

 

                                                                                                                                                             


