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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета,
поскольку:
его биржевые облигации допущены к торгам в процессе размещения на фондовой бирже
ЗАО «ФБ ММВБ»:
- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
серии БО-1 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного
погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки (идентификационный номер
выпуска - 4B020100429В от 09.09.2011);
- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки (идентификационный номер выпуска - 4B020500429В от 29.03.2013);
- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения по истечении 3
(Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой
подписки (идентификационный номер выпуска - 4B020600429В от 08.08.2013);
- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 2 000 000 (Два миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения по истечении 3
(Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой
подписки (идентификационный номер выпуска - 4B020700429В от 08.08.2013);
- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-08, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения по истечении 3
(Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой
подписки (идентификационный номер выпуска - 4B020800429В от 08.08.2013);
- Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-09, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения по истечении 3
(Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой
подписки (идентификационный номер выпуска - 4B020900429В от 08.08.2013).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации эмитента, в том числе ее планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента
Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной
организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
1
Алтушкин Игорь Алексеевич
Медведев Олег Александрович
Соловьев Антон Юрьевич
Сабуров Дмитрий Юрьевич
Гайворонская Ирина Николаевна

Год рождения
2
1970
1974
1973
1961
1966

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
Алтушкин Игорь Алексеевич
1970
Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1
2
Соловьев Антон Юрьевич
1973
Крохин Алексей Геннадьевич
1973
Икряников Алексей Викторович
1970
Миронов Юрий Петрович
1957
Овчинников Алексей Юрьевич
1971
Пластинин Александр Владиславович
1967
Сиразов Марат Робертович
1974
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции)
единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
1
2
Соловьев Антон Юрьевич
1973
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в
Центральном банке Российской Федерации:
номер корреспондентского счета
подразделение Банка России,
открыт корреспондентский счет

30101810900000000795
где Уральское главное управление Центрального банка
Российской Федерации (Уральское ГУ Банка
России)

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.
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Полное
фирменное
наименование

Сокраще
нное
наименов
ание

Место
нахожден
ия

ИНН

БИК

N кор.счета в
Банке России
,
наименовани
е
подразделен
ия Банка
России

1

2

3

4

5

6

Открытое
акционерное
общество
«Сбербанк России»

ОАО
«Сбербанк
России»

117997,
г. Москва,
ул.
Вавилова,
д. 19

Небанковская
кредитная
организация
закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»

НКО ЗАО
НРД

ОАО Банк
ВТБ

Банк ВТБ (открытое
акционерное
общество)

Уральское ГУ
Банка России
30101810500000
000674

№ счета в
учете
кредитной
организаци
и-эмитента

№ счета
в учете
банка
контраг
ента

Тип
счета

7

8

9

3011081062300
0000055

30109810
81600000
0008

к/с

7707083893

046577674

105066,
г. Москва,
ул.
Спартаковск
ая, д. 12

7702165310

044583505

Отделение 1
Москва
30105810100000
000505

3011081065014
0000001

30109810
90000000
0504

к/с

190000,
г. СанктПетербург,
ул. Большая
Морская,
д. 29

7702070139

044525187

ОПЕРУ Москва
30101810700000
000187

3011081061505
0000152

30109810
95555001
0242

к/с

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета
кредитной организации – эмитента.

Полное
фирменное
наименовани
е

Сокращенно
е
наименовани
е

1

2

Commerzbank
AG

Commerzbank
AG

Deutsche Bank
Trust Company
Americas

Deutsche Bank
Trust Company
Americas

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG

VTB Bank
(Deutschland) AG

VTB Bank
(Deutschland) AG

Место
нахождения

ИНН

SWIFT

№
кор.счета
в Банке
России,
наименов
ание
подразде
ления
Банка
России

3

4

5

6

7

8

9

нет

COBADEFF

нет

30114978423010000
015

400886875400
EUR

к/с

нет

BKTRUS33

нет

30114840250130000
005

04 453 488

к/с

нет

CRESCHZZ
80A

нет

30114826023010000
004

0835-090257734-002

к/с

нет

OWHBDEF
F

нет

30114756615050000
050

0103041414

к/с

D-60261
Frankfurt
Kaiserplatz
Frankfurt am
Main, Germany
60 Wall Street,
New York, NY
10005, USA
Paradeplatz 8,
8001
Zurich,
Switzerland
Ruesterstraße
7-9
60325

№ счета в учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

Frankfurt am
Main, Germany

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский
Аудит-Центр»
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Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:

Номер телефона и факса:
Адрес электронной почты:

ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр»
6662006975
1036604386367
Юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 60А, офис 53
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
60А, офис 53
Тел. (343) 375-69-82, 375-70-42, факс (343) 375-74-02
nfk@etel.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
105120 г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годы в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. В соответствии с договором
на оказание аудиторских услуг, аудиторская проверка будет проводиться за 2014 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:
Бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Аудитором
проводилась
независимая
проверка
промежуточной
(квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период
I квартал 2009 года, II квартал 2009 года, III квартал 2009 года, I-III квартал 2010 года, I полугодие
2011 года, I-III квартал 2012 года, за 5, 8 и 11 месяцев 2013 года, а также за 6 и 11 месяцев 2014
года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом
(должностными лицами кредитной организации - эмитента):
наличие
долей
участия
аудитора
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет
долей в уставном капитале Банка
Аудитору (должностным лицам аудитора) не
предоставлялись Банком заемные средства
Тесные деловые взаимоотношения между
Аудитором и Банком, а также родственные
отношения между должностными лицами
Аудитора и Банка отсутствуют
Никакие
должностные
лица
Банка
одновременно не являются должностными
лицами аудитора
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Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов
С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и
того же старшего персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала
группы проверяющих. Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора, нет.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга
аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные
условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации
аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с
Уставом Банка утверждалась Общим собранием акционеров Банка
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В 2013 году и в I-IV квартале 2014 года работ в рамках специальных аудиторских заданий не
проводилось.
Информация о вознаграждении аудитора:
Информация о
Фактический размер
наличии
Отчетный
вознаграждения,
отсроченных и
период, за
выплаченного
Порядок определения размера
просроченных
который
кредитной
вознаграждения аудитора
платежей за
осуществлялась
организацией оказанные
проверка
эмитентом аудитору
аудитором услуги
1
2
3
4
2013

по соглашению сторон

1 550 000,00 рублей, без
учета НДС

отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:

Закрытое акционерное общество “КПМГ”
ЗАО “КПМГ”
7702019950
1027700125628
Юридический адрес: 129110, Россия, Москва,
Олимпийский проспект, 18/1, к.3035;
Почтовый адрес: 123317, Россия, г.Москва,
Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на
набережной», Блок «С», эт. 31
Номер телефона и факса:
Тел. (343) 253-09-00 , факс (343) 253-19-00
Адрес электронной почты:
moscow@kpmg.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:
105120 г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
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независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации эмитента:
2010, 2011, 2012 , 2013, 2014.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в
отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной
организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом
(должностными лицами кредитной организации - эмитента):
наличие
долей
участия
аудитора
(должностных лиц аудитора) в уставном
капитале
кредитной организации –
эмитента
предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) кредитной
организацией – эмитентом
наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении услуг кредитной
организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей
сведения о должностных лицах кредитной
организации - эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами
аудитора

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет
долей в уставном капитале Банка
Аудитору (должностным лицам аудитора) не
предоставлялись Банком заемные средства
Тесные деловые взаимоотношения между
Аудитором и Банком, а также родственные
отношения между должностными лицами
Аудитора и Банка отсутствуют
Никакие
должностные
лица
Банка
одновременно не являются должностными
лицами аудитора

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов
С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и
того же старшего персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала
группы проверяющих. Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора, нет.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга
аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные
условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и профессиональной репутации
аудиторов, соразмерность качества и стоимости предлагаемых услуг, а также практика
предыдущих взаимоотношений.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение о выборе аудитора принимается единоличным исполнительным органом.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не
осуществлялось.
Информация о вознаграждении аудитора:
Отчетный
период, за
Порядок определения размера
который
вознаграждения аудитора
осуществлялась
проверка

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного
кредитной
организацией -

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
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эмитентом аудитору
1

2

3

2013

по соглашению сторон

6 018 000,00 рублей

2014

по соглашению сторон

4 672 800,00 рублей

оказанные
аудитором услуги
4

отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет
отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором услуги нет

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
В составе сведений об оценщике (оценщиках) эмитента в отчетном квартале изменений не
происходило.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
кредитной организации-эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением
эмиссии ценных бумаг не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела отсутствуют.
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II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии кредитной организации - эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента за 12 месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего
года:
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
"Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента", не
указывается.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Учитывая то обстоятельство, что акции Эмитента не обращаются на бирже, рыночная
капитализация Эмитента не рассчитывается.
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1
"Заемные средства и кредиторская задолженность", не указывается.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Обязательства по действовавшим в течении последнего завершенного года, в течении
текущего года и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или
договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации – эмитента – отсутствуют.

2.3.3. Обязательства кредитной
предоставленного третьим лицам
пп
1
1
2

3

4

организации

-

эмитента

из

обеспечения,

по состоянию на «01» января 2015 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
19 871 547
Общая сумма обязательств кредитной организации эмитента из предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым
6 143 064
кредитная организация - эмитент предоставила
обеспечение, в том числе
в форме залога или поручительства, с учетом
ограниченной ответственности кредитной организации эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
6 143 064
Общая сумма обязательств из предоставленного
кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде
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5

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

6 143 064

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем
не менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения:
Обязательства эмитента из предоставленного обеспечения третьим лицам, в том числе в
форме залога или поручительства за период с даты начала текущего финансового года и до даты
окончания отчетного квартала, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов
Оценка риска по гарантиям, предоставленным за третьих лиц, осуществляется на основании
комплексного анализа и оценки деятельности клиента, а именно:
- эффективности финансово-хозяйственной деятельности и перспектив развития бизнеса;
- степени информированности о деятельности клиента и характере проводимой сделки;
- опыта выполнения клиентом аналогичных контрактов/сделок;
- наличия достаточного и ликвидного обеспечения;
- деловой репутации клиента;
- кредитной истории клиента;
- вероятности неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом обязательства по
задолженности перед Эмитентом.
По результатам оценки, вероятность возникновения факторов, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами своих обязательств,
обеспеченных Эмитентом, оценивается как крайне низкая.
Серьезных макроэкономических факторов, которые могли бы привести к неисполнению
третьими лицами обязательств, в результате оценки рисков не выявлено.
Вероятность возникновения иных рисков (в том числе рисков внесения изменений в
законодательную базу, регламентирующую деятельность клиентов, рисков негативных изменений
в финансовом состоянии принципалов), которые могли бы привести к неисполнению третьими
лицами обязательств, минимальна, с учетом коротких сроков предоставленных гарантий.
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:
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации - эмитента, которые могут существенным образом отразиться
на ее финансовом состоянии, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
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III. Подробная
эмитенте

информация о кредитной

организации

-

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

введено с « 20 » февраля 2002 года
Сокращенное фирменное наименование
введено с « 20

» февраля 2002 года

На русском языке: Открытое акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и развития»
На английском языке: Joint Stock Company «The Ural
Bank for Reconstruction and Development»
На русском языке: ОАО «УБРиР»
На английском языке: «UBRD» JSC

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации - эмитента:
Дочерние структуры со схожим наименованием у эмитента на английском языке: UBRD
FINANCE LIMITED.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной
организации – эмитента:

Дата изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

1

2

Сокращенное
фирменное
наименование до
изменения
3

19.03.1992

Кооперативный банк
развития кооперации «БРК»

не вводилось

21.03.1994

«Уральский банк
реконструкции и развития»

не вводилось

28.04.1995

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Уральский банк
реконструкции и развития»

не вводилось

20.02.2002

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральский банк
реконструкции и развития»

ООО «УБРиР»

Основание изменения
4
изменение
наименования: Решение
общего собрания
пайщиков (протокол №1
от 31.01.92)
изменение
организационноправовой формы:
Решение общего
собрания пайщиков
(протокол №1 от
18.02.94)
изменение
организационноправовой формы:
Решение общего
собрания пайщиков
(протокол №3 от
17.02.95)
изменение
организационноправовой формы:
Решение общего
собрания
участников (протокол
№4 от 28.08.01)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
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Основной государственные регистрационный номер
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:
наименование регистрирующего органа, внесшего
запись о создании кредитной организации – эмитента
в ЕГРЮЛ
Дата регистрации в Банке России:
Регистрационный
номер
кредитной
организации – эмитента в соответствии с
Книгой
государственной
регистрации
кредитных организаций:

1026600000350
«23» августа 2002 года
Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Свердловской области
«20» февраля 2002 года.
429

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 429
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
16.08.2012
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Банк России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
бессрочно
2.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Лицензия на осуществление банковских
операций с драгоценными металлами

Номер лицензии (разрешения) или документа, 429
подтверждающего
получение
допуска
к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
12.04.2004
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Банк России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
3.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
4.
Вид лицензии (деятельности, работ)

бессрочно

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности
166-03591-010000
07.12.2000
ФСФР России
бессрочно
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
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Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего
получение
допуска
к 166-03488-100000
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
5.
Вид лицензии (деятельности, работ)

бессрочно
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего
получение
допуска
к 166-04114-000100
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
20.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
6.
Вид лицензии (деятельности, работ)

бессрочно
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными
бумагами

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего
получение
допуска
к 166-03684-001000
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
7.
Вид лицензии (деятельности, работ)

бессрочно
Лицензия биржевого посредника на
совершение фьючерсных и опционных
сделок в биржевой торговле

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего
получение
допуска
к 1293
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
16.12.2008
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
8.
Вид лицензии (деятельности, работ)
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

бессрочно
Генеральная лицензия на экспорт золота
092RU14002000489

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

19.12.2014
Министерство промышленности и торговли
РФ
по 18.12.2015

9.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Генеральная лицензия на экспорт серебра
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Номер лицензии (разрешения) или документа, 092RU14002000197
подтверждающего
получение
допуска
к
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
18.04.2014
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Министерство
промышленности
торговли РФ
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
17.04.2015
10.
Вид лицензии (деятельности, работ)

и

Лицензия на осуществление деятельности в
области криптографической защиты
информации

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего
получение
допуска
к 0007815
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
23.12.2013
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление ФСБ РФ по Свердловской
области
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
бессрочно
11.
Вид лицензии (деятельности, работ)

Лицензия на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну

Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего
получение
допуска
к 0045211
отдельным видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
22.02.2012
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Управление ФСБ РФ по Свердловской
области
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)
19.02.2019
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана
28.09.1990
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента
История создания и развития:
Кредитная организация-эмитент создана 28 сентября 1990 года по решению собрания
Союза Строительно-промышленных кооперативов Свердловской области как самостоятельный
коммерческий банк. В качестве участников Банка выступило 5 юридических лиц.
Первоначальный этап деятельности Банка, как кредитной организации содействия
экономическому и социальному развитию кооперативов и предприятий, предопределил и
соответствующее формирование клиентской базы, которая складывалась в основном из
открывавшихся в то время кооперативов. По мере развития Банка происходило наращивание
объемов проводимых банковских операций, расширение спектра предоставляемых клиентам
услуг, клиентской и партнерской базы.
В 1992 году Банком получена расширенная лицензия, а в 1993 году - Генеральная
лицензия Банка России на проведение банковских операций. Эмитент начинает создавать
корреспондентскую сеть и устанавливать отношения с банками – нерезидентами, обслуживает
клиентские операции в иностранной валюте, осуществляет деятельность в иностранной валюте
от своего лица на валютных рынках в России и за рубежом, становится членом основных
отечественных бирж.
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С начала своей деятельности большое внимание уделялось развитию банковских
технологий, совершенствованию используемых программных систем. Эмитент первым в
Свердловской области подключился к системе S.W.I.F.T., первым на Среднем Урале начал
проведение рабочих операций в системе «REUTERS Dealing». Направленность банка также на
увеличение и улучшение качества предоставляемых банковских услуг обусловила и рост
интереса к банку потенциальных клиентов на территории Свердловской области и в других
регионах. К 1994 году кредитная организация-эмитент становится крупным промышленным
банком и с декабря 1994 года входит в рейтинг ста крупнейших банков России (данные деловой
газеты «Коммерсантъ-Daily»). К 1998 году круг обслуживаемых предприятий, организаций и
физических лиц расширился до 15 тысяч.
В течение 1999 года Эмитент планомерно реализовывал комплекс мер с целью создания
оптимальных условий для обслуживания клиентов, с учетом специфических особенностей,
возникших в экономической сфере после августовского кризиса 1998 года и уже вторая
половина 1999 года прошла под знаком поступательного упрочения позиций банка на
финансовых рынках, возвращения прежних и прихода новых клиентов, наращивания объемов
расчетов, проходящих через банк. С этого времени Банк ведет свою новую историю.
В 2000 году Эмитент стал членом международных платежных систем MasterCard Europe,
получил статус Affiliate, и VISA, получив статус Participant. В мае 2006 года статус банка в
системе Visa International повышен до Принципиального члена.
В 2000 году Банк получил пакет лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг без ограничения срока действия, выданный Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг (ФКЦБ). В 2003 году Эмитент открыл первый в Екатеринбурге инвестиционный зал –
специальный офис для работы частных и корпоративных клиентов на фондовом рынке. В 2007
году Банк открыл первый банковский Инвестиционный центр. В 2010 году УБРиР расширил
географию предоставления услуг на фондовом рынке, начав оказание брокерских услуг в
крупнейших городах Урала - Перми и Челябинске. В будущем планируется дальнейшее
расширение сети продаж инвестиционных услуг.
Начиная с 2001 года, Банк неоднократно побеждал в областном Конкурсе «Лидер в
бизнесе». В 2003 году кредитная организация-эмитент была номинирована как «Лучшее
предприятие кредитно-финансовой сферы» по итогам первого Конкурса Уральского
федерального округа «Евразия. Лидер в бизнесе».
С 2003 года в Банке начата масштабная работа по внедрению нового программного
комплекса «SAP for Banking», который позволяет совершенствовать систему стратегического
управления на основе сбалансированных показателей и систему мониторинга деятельности
Банка по показателям эффективности. К концу 2005 года эта работа была завершена.
16 ноября 2004 года Комитет банковского надзора Банка России вынес положительное
заключение о соответствии ОАО «УБРиР» требованиям к участию в системе страхования
вкладов.
В соответствии со стратегией развития Банка, принятой в 2004 году на основе
рекомендаций консультантов компании Roland Berger, основные усилия Эмитента были
сконцентрированы на развитии ритейлового направления и предоставлении услуг субъектам
малого и среднего бизнеса. Основными регионами присутствия являются Свердловская,
Челябинская и Кировская области, Пермский край, Республика Башкортостан. Результатом
усилий по претворению стратегии в жизнь стал резкий рост в 2005 году портфеля кредитов
физическим лицам и малым и средним предприятиям, при одновременном снижении доли
операций с крупными корпоративными клиентами. С целью повышения ликвидности Банка, в
2005 году был сформирован большой портфель из облигаций эмитентов с высоким кредитным
качеством. Эти действия привели к серьезному улучшению качества активов Эмитента и, как
следствие, повышению его надежности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Основой ресурсной базы кредитной организации-эмитента являются вклады физических
лиц. С целью снижения зависимости банка от рынка вкладов, в 2005 году был осуществлен
первый выпуск облигаций ООО «УБРиР» - финанс» под поручительство Банка, а также
привлечено несколько долгосрочных депозитов от банков. В дальнейшем Эмитент предполагает
увеличение заимствований на финансовых рынках, для повышения диверсификации и снижения
стоимости заемных средств.
Согласно принятой стратегии, в 2004 году начался процесс создания стратегического
альянса ОАО «УБРиР» и ЗАО «Свердлсоцбанк». В декабре 2005 года процесс слияния был
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успешно завершен и Эмитент стал крупнейшим коммерческим банком Свердловской области.
Таким образом, Банк еще упрочил свои позиции на рынке, переместившись в рейтинге РБК по
итогам 2005 года на 61 место по размеру чистых активов с 94 места на начало года. Не являясь в
прошлом государственной структурой, Банк вырос в крупный стабильный финансовый
институт с положительной репутацией, широким кругом клиентов и партнеров.
С октября 2006 года Банк является членом Ассоциации российских банков.15.01.2013
ОАО «УБРиР» стал владельцем 100% компании UBRD Finance Limited (Ирландия). Это
приобретение обусловлено необходимостью привлечения средств с международных рынков
капитала и расширением сотрудничества УБРиР с зарубежными партнерами. Указанную дату
следует считать датой образования банковской (консолидированной) группы.
В июле 2006 года дочерняя организация Банка ООО «УБРиР» - финанс» успешно
разместила на Фондовой бирже ММВБ трехлетние корпоративные облигации под гарантию
банка на сумму 1 млрд рублей. Годом раньше был размещен дебютный выпуск облигаций, на
сумму 500 млн руб., который в июле 2006 года был успешно погашен. В апреле 2011 года Банк
разместил собственные трехлетние облигации на сумму 2 млрд. рублей.
В феврале 2013 года ОАО «УБРиР» было осуществлено размещение евро-коммерческих
облигаций (ECP). Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал» и BCP Securities. Объём
размещения составил 50 млн долларов США, общий объём программы составляет 200 млн
долларов США.
Уральский банк реконструкции и развития вошел в число крупнейших банков России по
всем показателям деятельности в рэнкинге "Интерфакс 100" по итогам 2013 года.
По данным агентства «РБК. Рейтинг», по состоянию на 1 октября 2013 ОАО «УБРиР»
занимает 7 место среди ста крупнейших кредитных организаций по размерам филиальной сети.
В настоящее время офисы и отделения Банка работают в 67 регионах, среди которых
Екатеринбург и Свердловская область, Челябинск и Челябинская область, Москва, СанктПетербург, Киров, Уфа, Пермь, Оренбург, Воронеж, Краснодар, Сочи. Всего банк обслуживает
порядка 60 тысяч корпоративных клиентов. Среди клиентов банка 850 тысяч физических лиц.
16 апреля 2014 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг
кредитоспособности Уральского банка реконструкции и развития на уровне «АА+».
Это высокая кредитоспособность и надежность. Качество активов банка остается
стабильным и улучшается, растет диверсификация портфеля по заемщикам и направлениям
инвестирования, увеличивается процентная маржа. Агентство отметило улучшение показателей
качества кредитов; сохранение невысокого уровня просроченной задолженности
и ограниченную концентрацию портфеля на крупных заемщиках. Текущая ликвидность
оценивается как адекватная и достаточная.
Рейтинговое агентство StandardandPoor’s (S&P) в июне 2014 подтвердило долгосрочный и
краткосрочный рейтинги банка на уровне «B»/«В». Рейтинг по национальной шкале –
«ruBBB+».
В рейтинге крупнейших банков России по итогам работы на 1 января 2015 года сайта
"banki.ru" Уральский банк реконструкции и развития занял 35 место по чистым активам, 37
место по чистой прибыли, 30 место в рейтинге по кредитам физических лиц и 24 место по
депозитам физических лиц.
Величина чистых активов банка на 01 января 2015 года составляет 247 993 587 тыс.
рублей.
Стремясь сделать свои услуги более доступными для клиентов, Банк создал
разветвленную филиальную сеть. В Екатеринбурге, Свердловской области, Челябинской
области, а также Кирове, Москве, Перми, Оренбурге, Уфе, Новосибирске и Краснодаре, а так же
во многих других городах и районных центрах нашей страны на 01.01.2015 работают 13
филиалов, 425 дополнительных (операционных) офисов, кредитно – кассовых офисов и
оперкасс. Для реализации стратегических задач Банк постоянно вводит новые продукты и
услуги для своих клиентов.
Сегодня кредитная организация-эмитент – универсальное финансово-кредитное
учреждение, один из крупнейших банков Уральского региона по основным финансовым
показателям, стабильно числящийся в сотне крупнейших банков России.
Банк оказывает полный комплекс банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание
корпоративных клиентов и банков в рублях и иностранной валюте, привлечение средств во
вклады, кредитование физических лиц, предприятий и организаций, услуги доверительного
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управления, инвестиционное консультирование.
Эмитент осуществляет брокерское обслуживание на Московской Бирже. Банк является
активным участником российского межбанковского рынка, занимает ведущие позиции на
региональном валютном и денежном рынке. Банк сотрудничает с более чем ста отечественными
и зарубежными финансовыми институтами по валютообменным и кредитным операциям,
является заметным участником отечественного рынка драгоценных металлов, обладая
существенным опытом работы на зарубежном рынке драгоценных металлов. Банк осуществляет
торговые операции и операции РЕПО с государственными ценными бумагами, акциями и
облигациями российских эмитентов на биржевом и внебиржевом рынке. Эмитент стабильно
занимает заметные места в рейтингах ведущих операторов на биржевых рынках.
Миссия Банка: «Мы призваны расширять возможности человека. Предвосхищая
потребности и предлагая больше, дарим время для жизни, роста и позитивных эмоций».
Считая своим долгом способствовать развитию промышленности в целом, Банк
постоянно расширяет спектр предоставляемых финансовых продуктов и услуг, уделяя основное
внимание расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, операциям на валютном и
денежном рынках. Заботясь о своих клиентах, Эмитент первым на Урале внедрил ряд
современных банковских технологий и продолжает повышать качество и снижать стоимость
услуг.
Профессионализм, ведение бизнеса в строгом соответствии с законодательством,
честность, открытость и независимость обеспечивает надежность Банка и динамичность его
развития.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения кредитной организации –
эмитента:
Адрес
для
направления
почтовой
корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:

Российская Федерация, 620014, г.
Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Российская Федерация, 620014, г.
Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Тел.: (343) 264-46-44, факс: (343) 376-49-50
bank@ubrr.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
которой (на которых) доступна информация о
кредитной
организации
эмитенте,
выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных
бумагах

www.ubrr.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=306

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица)
по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:
Подразделение по работе с акционерами – Правовая дирекция
Место нахождения:
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Номер телефона, факса:
Телефон: (343) 264-54-27
Адрес электронной почты:
alekseevk@ubrr.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.ubrr.ru
Подразделение по работе с инвесторами - Дирекция финансовых институтов и
инвестиционных услуг
Место нахождения:
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Номер телефона, факса:
Телефон: (343) 264-55-99, факс: (343) 264-72-01
Адрес электронной почты:
zotov@ubrr.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.ubrr.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

6608008004
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 18

1.
Наименование:
Филиал «Новоуральский»
Дата открытия:
21.12.1995
Место нахождения в соответствии с Уставом 624130, Российская Федерация, Свердловская
(учредительными документами):
область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, №
16
Телефон:
(343) 702-55-91
ФИО руководителя:
Директор – Лобан Вячеслав Михайлович
Срок действия доверенности руководителя:
до 31.12.2015
2.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
3.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Филиал «Маяк»
26.07.1996
456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр.
Карла Маркса, д. 10, 10б.
(351) 302-40-56
Директор – Мастепан Александр Евгеньевич
до 31.12.2015
Филиал «Московский»
22.08.2001
115191, Москва, ул. Мытная, д.62
(495) 633-10-13
Директор – Колупаев Кирилл Николаевич
до 31.12.2015

4.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Филиал «Кировский»
10.01.2002
610002, Кировская область, город Киров, улица
Воровского, 21а
(833) 237-17-35
Директор – Лекомцева Надежда Алексеевна
до 31.12.2015

5.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Филиал «Южно-Уральский»
01.09.2004
454048, г. Челябинск, Советский район, ул.
Доватора, д.48
(351) 799-51-99
Директор – Родина Галина Михайловна
до 31.12.2015

6.
Наименование:
Филиал «ССБ»
Дата открытия:
29.12.2005
Место нахождения в соответствии с Уставом 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.
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(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

91
(343) 229-78-82
Директор – Дубровская Альфира Абдулхаевна
до 31.12.2015

7.
Наименование:
Филиал «Уфимский»
Дата открытия:
18.09.2006
Место нахождения в соответствии с Уставом 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
(учредительными документами):
Октябрьский р-н, ул. Юрия Гагарина № 24/2
Телефон:
(347) 241-05-79
ФИО руководителя:
Заместитель директора – Исадыков Владимир
Валерьевич
Срок действия доверенности руководителя:
до 31.12.2015
8.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
9.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
10.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
11.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
12.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):

Филиал «Пермский»
24.11.2006
614068, Пермский край, г. Пермь, Ленинский
район, ул. Петропавловская, д.85
(342) 233-11-77
Директор – Раудис Дануте Антанасовна
до 31.12.2015
Филиал «Воронежский»
15.09.2008
394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 21
(473) 259-95-27
Директор – Никифоров Сергей Евгеньевич
до 31.12.2015
Филиал «Серовский»
11.02.1994
624992, г. Серов, ул. Л. Толстого, 17
(343) 856-38-00
Директор – Самсонова Елена Валерьевна
до 31.12.2015
Филиал «Новосибирский»
17.02.2012
630004, город Новосибирск, Вокзальная
магистраль, дом 1
(383) 220-11-41
Директор – Кучендаева Лариса Евгеньевна
до 31.12.2015
Филиал «Краснодарский»
16.03.2012
350049, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, Западный округ, ул. Красных
Партизан, дом №164/ ул. им.Тургенева, дом
№100.
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Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

(861) 210-28-30
Директор – Малая Виктория Валериевна
до 31.12.2015

13.
Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Филиал «Санкт-Петербургский»
20.12.2012
191025, г.Санкт-Петербург, Владимирский
проспект д.10 лит.А пом.2Н.
(812) 712-40-12
Директор – Казанский Александр Вячеславович
до 31.12.2015

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

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый
квартал не указывается.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов
Эмитент будет в своей дальнейшей деятельности придерживаться выбранной стратегии:
самостоятельно определять политику развития и предоставлять высококачественные банковские
услуги с прибылью для увеличения стоимости бизнеса в интересах акционеров.
В 2015 году эмитент продолжит наращивать количество активных пользователей продуктов
за счет работы с лояльными клиентами из общей базы, больше внимания будет уделяться
дистанционным сервисам, которые позволяют клиентам удобно, быстро, просто обслуживаться в
банке. Также эмитент продолжит вести консервативную политику, чтобы сохранить уровень риска
на приемлемом уровне.
В сегменте предприятий эмитент намерен предлагать традиционные услуги и продукты
плюс лизинг и факторинг, при этом адаптируя каждую из стандартизованных продуктовых линеек
под нужды нижеследующих категорий клиентов: ключевые клиенты (стратегические партнеры в
регионе), корпоративные клиенты – предприятия бизнеса средних размеров, МСП.
2015 год будет проходить на фоне повышения эффективности бизнеса и
производительности, а также контроля над затратами.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для
нее существенное значение (подконтрольные организации)
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В составе информации по каждой подконтрольной организации – эмитенту организации,
имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации) в отчетном периоде за 4
квартал 2014 года, изменений не было.
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
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не раскрывается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1
"Результаты финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента", не
указывается.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных
средств (капитала)
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2
"Ликвидность кредитной организации – эмитента, достаточность собственных средств
(капитала)", не указывается.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.3
«Финансовые вложения кредитной организации – эмитента», не указывается.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.4
«Нематериальные активы кредитной организации – эмитента», не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.5
«Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований», не
указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной
организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние банковского сектора:
В течение последних пяти лет (с 2010 по 2014 год) средние темпы роста активов банковского
сектора Российской Федерации находились на высоком уровне и составляли в среднем 21,42 % в год
(Источник: здесь и далее в данном подразделе использованы данные Банка России, размещенные на
его официальном сайте в сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/). Прирост
масштабов банковского бизнеса за четвертый квартал 2014 года составил 21,21%.
Активы банков Российской Федерации по состоянию на 01.01.2015 составили 77,7 трлн.руб..
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Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации:

1

2

3

4

5

6

Показатель
Совокупные активы
(пассивы) банковского
сектора (млрд. руб.)
в % к ВВП**
Собственные средства
(капитал) банковского
сектора (млрд. руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского
сектора
Кредиты нефинансовым
организациям и физическим
лицам (млрд. руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского
сектора
В т.ч. кредиты физ. лицам
(млрд. руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского
сектора
Ценные бумаги,
приобретенные банками,
млр.руб.
в % к ВВП
в % к активам банковского
сектора
Вклады физических лиц,
млрд. руб.
в % к ВВП
в % к пассивам банковского
сектора
Депозиты юридических лиц
(кроме кредитных
организаций), млрд. руб.
в % к ВВП
в % к пассивам банковского
сектор

01.01.
2010 г.

01.01.
2011 г.

01.01
2012 г.

01.01
2013 г.

01.01.
2014 г.

01.01.
2015 г.

29430,0

33804,6

41627,5

49509,0

57 423

77 663

75,8%

73,0%

74,6%

79,1

86,0 %

----

4620,6

4732,3

5242,1

6112,9

7 064,30

7 862,2**

11,9%

10,2%

9,4%

9,8%

10,6%

11,3%

15,7%

14,0%

12,6%

12,3%

12,3%

10,1%

16115,5

18147,7

23266,2

27708,5

32 456,3

40 872,1

41,5%

39,2%

41,7%

44,3%

48,6%

58,5%

54,8%

53,0%

55,9%

56,0%

56,5%

52,6%

3573,8

4084,8

5550,9

737,1

9 957,10

11 330,70

9,2%

8,8%

9,9%

12,4%

14,9%

16,2%

12,1%

12,1%

13,3%

15,6%

17,3%

14,6%

4309,4

5829,0

6211,7

7034,9

7 822,30

9 723,60

11,1

12,6%

11,1%

11,2%

11,7%

13,9%

14,6%

17,2%

14,9%

14,2%

13,6%

12,5%

7485,0

9818,0

11871,4

14251,0

16 957,50

18 555,60

19,3%

23,0%

23,0%

22,8%

25,4%

26,6%

25,4%

29,0%

28,5%

28,8%

29,5%

23,9%

5 466,60

6035,6

8367,40

9 619,50

10 838,30

17 008,80

14,1%

13,0%

16,2%

18,6%

16,2%

24,3%

18,6%

17,9%

20,1%

19,4%

18,9%

21,9%

* данные по ВВП – годовая оценка по данным первых трех кварталов
** на 01.12.2014 по данным Банка России

Показатель, млрд. руб.
Валовой внутренний продукт
(ВВП)

01.01.
2010 г.

01.01.
2011 г.

01.01.
2012 г.

01.01.
2013 г.

01.01.
2014

01.10.
2015

38 807,2

46 308,5

55 799,6

62 599,1

66 755,3

69
856,83*

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском
секторе экономики:
Последние несколько лет банки активно развивали сегмент розничных кредитных услуг, в
первую очередь, кредитование граждан. Общий объем кредитов, выданных банками физическим
лицам за последние 5 лет, увеличился более чем в 3 раза, составив на 01.01.2015 - 11,3 трлн. руб.
Доля кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле банков, при этом возросла: с 22,2
% на 01.01.2010 до 27,7% на 01.01.2015. В тоже время доля кредитов физическим лицам
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увеличилась по отношению к ВВП с 9,2 % по итогам 2009 года до 16,2 % на 01.01.2015.
Вклады физических лиц в российских банках выросли за 5 лет в 2,5 раза, составив на
01.01.2015 18,6 трлн.руб. или 26,6 % ВВП (для сравнения – на 01.01.2010 они составляли лишь
19,3 %). С начала 2014 года объем сбережений населения увеличился на 9,42 %.
Доля собственных средств (капитала) капитала банков в ВВП уменьшилась за 5 лет с 11,9
% до 11,3 %. На 01.12.2014 совокупный размер капитала банков составил 7,86 трлн. руб., что
почти в 1,7 раз больше, чем пять лет назад (отчасти это было связано с увеличением требований
Банка России к минимальному размеру собственного капитала кредитных организаций).
По состоянию на 01.01.2015 года активы двадцати крупнейших банков составили 58,3 трлн.
руб. или 75,0 % активов российских банков (для сравнения - на 01.01.2010 – 68,3 %). Следует
также отметить, что до сих пор происходит усиление роли и влияния банков с государственным
участием – таких как, Сбербанка, группы ВТБ, Газпромбанка и др. – вследствие слияний и
поглощений в банковском секторе, а также совершенствованием менеджмента прогосударственных банков с последующей более рыночной ориентацией бизнес-моделей.
По результатам деятельности за 2014-й год активы кредитной организации - эмитента
увеличилась на 17,5 % и по состоянию на 01.01.2015 составили 236,7 млрд. руб. Собственные
средства (капитал) кредитной организации - эмитента по итогам 2014 года составили 24,8 млрд.
руб., увеличившись на 41,23 % по сравнению с началом 2014 года.
По результатам деятельности за 2014-й год кредитная организация - эмитент получила
прибыль в размере 1898,8 млрд. рублей, за 2013 год – 1 696,072 млрд. руб. В предыдущие годы
кредитная организация - эмитент получала положительный финансовый результат.
За последние 5 лет у кредитной организации - эмитента стабильно росли чистые
процентные доходы, прежде всего, от кредитных операций, которые являются основным
направлением деятельности кредитной организации – эмитента, а также комиссионных доходов.
Рост процентных доходов был вызван увеличением не только кредитного портфеля кредитной
организации – эмитента, но и за счет правильно выбранной кредитной политики, что позволило
получать повышенные доходы, несмотря на выраженную тенденцию по сужению спрэдов между
ставками размещения и ставками привлечения денежных средств.
Одной из причин поступательного роста процентных доходов явилось динамичное
развитие розничных операций, сегмент которых бурно рос в Российской Федерации последние
годы. Специалистами кредитной организации - эмитента были разработаны и предложены
клиентам -физическим лицам широкая линейка вкладов, кредитные программы, удобная система
расчетно-кассового обслуживания, включающая в том числе информационные сервисы по
использованию банковских карт, программно-технические средства доступа к счетам (интернетбанкинг). Рост прибыли также связан с ростом территориального присутствия в регионах
Российской Федерации, увеличением клиентской базы и расширением перечня предоставляемых
банковских услуг.
Общий анализ структуры доходов и расходов позволяет говорить о достаточно высокой
эффективности деятельности кредитной организации - эмитента. Объем полученных доходов
стабильно превышает операционные расходы кредитной организации - эмитента, включающие в
том числе, расходы на обеспечение деятельности в условиях апробации и внедрения новых
услуг, увеличения объема проводимых операций, расширения региональной сети в условиях
сохраняющейся тенденции неопределенности в развитии экономики и финансовой сферы.
В четвертом квартале 2014 года Уральский банк реконструкции и развития вошел в
официальный список 30 крупнейших банков России, составляемый ЦБ РФ. Об этом сообщается в
сводной статистической информации Банка России по состоянию на 1 октября 2014 года,
опубликованной на сайте ЦБ в начале ноября. УБРиР — единственный банк из Свердловской
области, присутствующий в списке. В топ-30 вошли только 8 банков из регионов России (то есть
относящихся не к Москве), включая и УБРиР. Банк признан одним из крупнейших банков страны
благодаря стабильному росту активов и других ключевых показателей деятельности в 2014 г.,
обеспечивших лидерские позиции в Уральском регионе.
Уральский банк реконструкции и развития вошел в опубликованный Центральным Банком
в октябре 2014 года Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям,
установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ. Тем
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самым банк имеет право работать со стратегическими предприятиями России.
Уральский банк реконструкции и развития занял 1-е место по эффективности интернетпродаж кредитов наличными в России. Это показало исследование «лаборатории клиентского
опыта» Aventica experience lab, специализирующейся на аналитике взаимодействия крупных
компаний со своими клиентами. Эксперты оценили, как организован процесс продажи кредитов
через сайт у 30 крупнейших банков страны по объему выдачи кредитов. УБРиР стал лучшим из
них. Это означает, что когда клиент обращается в УБРиР за кредитом по интернету, он получает
самый удобный и технологически продвинутый сервис на российском рынке.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации
- эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения членов совета директоров кредитной организации - эмитента совпадают
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
Мнения членов совета директоров кредитной организации - эмитента совпадают
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от
основной деятельности:
Среди основных экономических факторов, влияющих на состояние банковского сектора в
настоящее время можно выделить:
- геополитическая напряженность;
- напряженная (неопределенная) ситуация на европейских финансовых рынках, связанная с
неразрешенностью проблем по планируемому погашению государственных долгов стран Европы;
- ситуация неопределенности в развитии как положительных, так и отрицательных
среднесрочных и долгосрочных тенденций в макроэкономике и бюджетной сфере Российской
Федерации, что непосредственно отражается на состоянии банковского сектора;
- неопределенность с динамикой ВВП, снижение инвестиций в основной капитал,
бюджетных доходов, наличие дефицита федерального бюджета, рост инфляции, повышенная
волатильность курса рубля к основным иностранным валютам, снижение реальных доходов
населения;
- сохранение спроса на кредиты со стороны организаций и населения, а также на другие
банковские услуги;
- свершившийся рост ставок по отдельным видам банковских операций, в первую очередь,
по вкладам населения;
- дестабилизация уровня просроченной задолженности населения и организаций по кредитам
и другим заемным средствам банков;
- чувствительность банковской ликвидности к резким изменениям курса рубля, притокамоттокам международного спекулятивного капитала;
- совершенствование системы банковского регулирования и надзора, продолжение процесса
отзыва лицензий у банков, осуществляющих деятельность с нарушением законодательства;
- сохранение высококонцентрированной экономики, зависящей от экспорта нефти, газа и
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других углеводородов, металлов и, соответственно, от конъюнктуры этих рынков, что приводит к
концентрации кредитных рисков, а также ресурсной базы и источников доходов среди
организаций сырьевого сектора.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Важнейшими институциональными тенденциями в российской банковской сфере, с точки
зрения кредитной организации - эмитента, будут следующие:
- обострение конкуренции между банками с государственным участием с одной стороны и
крупными частными банками и дочерними банками иностранных кредитных организаций с
другой стороны;
- усиление конкуренции в регионах между местными банками и крупными федеральными
банками, в том числе с государственным участием;
- сокращение количества банков в условиях усиления требований Банка России к величине
собственных средств кредитных организаций и на фоне нестабильной ситуации в экономической и
финансовой сферах;
- рост сделок слияний и поглощений в банковской сфере и, соответственно, рост
концентрации банковского сектора;
- сжатие ликвидности на финансовом рынке;
- ухудшение качества кредитных портфелей банков
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий:
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
Факторы
Сохранение ситуации неопределенности в
тенденциях развития экономик группы
развитых стран и развивающихся стран,
включая Российскую Федерацию, в условиях,
когда факторы финансово-экономического
кризиса не устранены

Негативные факторы, которые потенциально
могут повлиять на основную деятель
кредитной организации - эмитента в
среднесрочной перспективе:
возможное
ухудшение
положения
организаций ряда секторов экономики
России на фоне снижения спроса и цен на
продукцию и услуги;
сужение
круга
кредитоспособных
корпоративных
клиентов в регионах
присутствия кредитной организации эмитента и в целом России, которым
кредитная организация - эмитент могла бы
предоставлять кредиты или оказывать другие
банковские услуги,
принимая на себя

Действия кредитной организации
диверсификация
активов
(как
по
продуктовой
линейке,
так
и
по
региональному и отраслевому принципу)
- создание и поддержание дополнительной
ликвидности на случай наступления форсмажорных обстоятельств
- для предотвращения
и
уменьшения
влияния негативных факторов в кредитной
организации
эмитенте
регулярно
осуществляются процедуры мониторинга,
контроля, оценки и управления рисками, а
также поддерживается сбалансированная
структура баланса

- диверсификация кредитного портфеля и
постоянный мониторинг и прогнозирования
отдельных секторов экономики, опеределение
проблемных и перспективных кластеров
- расширение перечня предоставляемых услуг
для всех категорий клиентов, а также
регионов присутствия

- постоянный мониторинг уровня процентных
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умеренный риск;
- снижение процентной маржи на фоне роста
стоимости привлечения денежных ресурсов и
процентных ставок на финансовом рынке.

ставок
и
корректировка
условий
привлечения/размещения ресурсов
- разработка новых продуктов, формирующих
непроцентные доходы

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
Негативные факторы, которые потенциально могут повлиять на основную деятель
кредитной организации - эмитента в среднесрочной перспективе: изменение макроэкономической
ситуации в стране; возможное ухудшение положения организаций ряда секторов экономики
России на фоне снижения спроса и цен на продукцию и услуги; сужение круга кредитоспособных
корпоративных клиентов в регионах присутствия кредитной организации - эмитента и в целом
России, которым кредитная организация - эмитент могла бы предоставлять кредиты или
оказывать другие банковские услуги, принимая на себя умеренный риск; снижение процентной
маржи на фоне роста стоимости привлечения денежных ресурсов и процентных ставок на
финансовом рынке.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия:
- улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, повышение цен на энергоносители, рост
спроса на сырьевые товары, стабилизация ситуации на международных финансовых рынках будут
способствовать стабилизации и росту экономики Российской Федерации и активному развитию
всей банковской сферы и кредитной организации - эмитента (в секторе кредитования, розничном
и международном бизнесе, на финансовом рынке). Рост объемов промышленного производства
предприятий Уральского региона и рост доходов населения окажет положительное влияние на
увеличение объема операций кредитной организации - эмитента и улучшение финансовых
результатов;
- отсутствие резких колебаний курса национальной валюты, снижение уровня инфляции,
увеличение темпов экономического роста, рост доходов населения в Российской Федерации;
- потенциальные потери кредитной организации - эмитента на фондовом рынке ограничены.
Стратегия кредитной организации - эмитента состоит в приобретении облигаций только с высоким
рейтингом надежности, включенных в ломбардный список Банка России, под залог которых
возможно получение кредитов Банка России. Потери на рынке акций ограничены относительно
небольшими лимитами проводимых операций;
- позитивное влияние на финансовые результаты кредитной организации - эмитента может
оказать снижение стоимости заемного финансирования, увеличение притока средств клиентов, а
также готовность Банка России рефинансировать банки, включая региональные финансовые
учреждения, а также расширение Банком России круга активов, под обеспечение которых будет
предоставляться ликвидность.
4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной
эмитента по контролю за ее финансовоорганизации хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации –
эмитента:
1. Общее собрание акционеров Банка.
Компетенция:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
К компетенции общего собрания относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой
редакции;
2) реорганизация Банка;
3)ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Банка;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Банка по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
16) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
19.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством
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Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Банка, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных
законодательством.
2. Совет директоров Банка.
Компетенция:
Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в установленном
порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в
соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных
бумаг, за исключением акций);
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством;
8) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Банка;
12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Банка к
компетенции исполнительных органов Банка;
13) создание филиалов и открытие представительств Банка;
14) утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
16) одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) принятие решения о внесении в Устав Банка изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
19) принятие решений о кредитовании связанных с Банком и иных лиц в случаях,
предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;
20) создание и организация функционирования эффективного внутреннего контроля;
21) регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение на своих заседаниях
эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка
вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
22) рассмотрение (не реже одного раза в полгода) информации Службы внутреннего
контроля о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных
нарушений;
23) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,
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подготовленных Президентом, Правлением Банка, Службой внутреннего контроля, должностным
лицом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской
организацией, проводящей (проводившей) аудит;
24) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом и Правлением
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации,
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
25) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
26) утверждение положения о Службе внутреннего контроля, планов работы и отчетов
Службы внутреннего контроля;
27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг, а также проспекта ценных бумаг, внесение изменений и (или) дополнений
в
регистрационные документы выпуска ценных бумаг;
28) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях,
за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 14.2 Устава Банка.
28.1) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией
указанного порядка;
28.2) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов
стресс-тестирования;
28.3) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка,
плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций,
утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего
аудита Банка, утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации
28.4) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения
Президентом Банка и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров
28.5) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в
его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее
результатов общему собранию акционеров Банка
28.6) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов
руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю департамента рисков, руководителю
службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля и иным руководителям
(работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок,
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка,
квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда
28.7) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции Банка
29) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Банка.
3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган.
Компетенция:
Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка. К компетенции
Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
акционеров, Совета директоров Банка и Президента Банка.
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К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) подготовка документов, связанных с утверждением решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, для рассмотрения на заседании Совета директоров;
2) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;
3) принятие решений о классификации ссуды в более низкую или в более высокую
категорию качества в порядке, предусмотренном нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации, установление процента резерва на возможные потери по ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также по условным обязательствам кредитного характера;
4) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков;
5) принятие решений о признании качества обслуживания долга «хорошим» по
реструктурированным ссудам, по ссудам, выданным банком заемщику для погашения долга по
ранее предоставленной ссуде;
6) принятие решений о том, что заемщиком - юридическим лицом осуществляется
реальная деятельность;
7) определение критерий (параметров) формирования портфелей однородных ссуд (то есть
группы ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, соответствующими требованиям,
установленным нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,
и
обособленных в целях формирования резерва), а также признаки их обесценения – основания для
вывода ссудной и приравненной к ней задолженности из таких портфелей;
8) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом или
вынесенным на рассмотрение Правления Советом директоров Банка, Президентом, членами
Правления.
4. Президент Банка - единоличный исполнительный орган.
Компетенция:
Президент Банка:
1) без доверенности действует от имени Банка, представляя его интересы на территории
Российской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Банка за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
3) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает и
увольняет работников, применяет меры поощрения и взыскания;
4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Банка;
5) рекомендует Совету директоров количественный и персональный состав членов
Правления Банка;
6) организует проведение заседаний Правления Банка;
7) организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Банка;
8) председательствует на заседаниях Правления и организует ведение протоколов
заседания Правления Банка;
9) принимает решения об открытии (закрытии) дополнительных офисов, операционных
касс, обменных пунктов и других внутренних подразделений Банка, расположенных вне места
нахождения головного офиса, в соответствии с требованиями, установленными Центральным
банком Российской Федерации;
10) утверждает документы, регламентирующие деятельность подразделений Банка,
устанавливающие порядок проведения операций Банка, а также определяющие права и
обязанности сотрудников Банка (правила, регламенты, положения, инструкции и т.д.);
11) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка и
обеспечения его эффективной работы, за исключением тех, которые в соответствии с
действующим законодательством и Уставом прямо отнесены к компетенции общего собрания
акционеров и Совета директоров банка.
12) устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров,
реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего
контроля;
13) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль
за их исполнением;
14) оценивает полноту и эффективность проведенных уполномоченными структурными
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подразделениями проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам,
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и соответствие содержания
указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
15) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления внутреннего контроля;
16) организует эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и системы
контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля, мер,
принятых для их устранения;
17) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с
их должностными обязанностями;
18) устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов
управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех
нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов,
случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
19) утверждает внутренние документы Банка по вопросам взаимодействия Службы
внутреннего контроля с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;
20) принимает меры по исключению принятия правил и осуществления практики, которые
могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской
Федерации, целям внутреннего контроля.
21) Президент Банка вправе делегировать отдельные должностные полномочия по
изданию организационно-распорядительных актов, связанных с трудовой деятельностью
работников Банка, подчиненным ему лицам
Президент Банка может быть членом Совета директоров банка.
Президент Банка является председателем Правления Банка.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения
организации - эмитента либо иного аналогичного документа:

(управления)

кредитной

Кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа у
Кредитной организации - эмитента нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние
документы кредитной организации – эмитента:
Устав в новой редакции зарегистрирован 31 июля 2012г.
Изменения №1 в Устав зарегистрированы 04 сентября 2012г.
Изменения №2 в Устав зарегистрированы 20 февраля 2013г.
Изменения №3 в Устав зарегистрированы 26 ноября 2013 г.
Изменения №4 в Устав зарегистрированы 25 июля 2014 г.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента,
регулирующих деятельность ее органов управления:
- Положение об общем собрании акционеров (Протокол от 08.05.2007);
- Положение о правлении (Протокол №2 от 28.05.2004, изменения - Протокол №1 от
20.05.2014, Протокол №2 от 26.09.2014);
- Положение о совете директоров (Протокол от 08.05.2007, изменения - Протокол №1 от
27.06.2007, Протокол №2 от 26.09.2014);
- Положение о президенте (Протокол от 08.05.2007, изменения - Протокол №1 от 27.06.2007,
Протокол №2 от 26.09.2014).
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента
1.
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Персональный состав

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Гайворонская Ирина Николаевна
1966
Оконченные учебные заведения: Уральский государственный
университет им. А.М. Горького
Дата окончания: 2001
Квалификация: Социальный психолог
Специальность: Психология
Оконченные учебные заведения: Уральский государственный
университет им. А.М. Горького
Дата окончания: 28.10.2003
Квалификация:
Менеджмент,
управление
персоналом,
консалтинг
Специальность: Социальная работа
Оконченные учебные заведения: Уральский государственный
педагогический университет
Дата окончания: 2004
Квалификация: Специалист по социальной работе
Специальность: Социальная работа

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

30.06.2006

04.05.2010

Наименование должности
3
Советник президента

05.05.2010

Советник президента

17.08.2010

Член Совета Директоров

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
13,2763%

%

13,2763%

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.
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кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Таких должностей не занимала
2.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Алтушкин Игорь Алексеевич
1970
Уральский институт народного хозяйства
Дата окончания: 08.06.1992
Квалификация: инженер-механик
Специальность: машины и аппараты пищевых производств

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

27.06.2008

28.06.2010

Наименование должности
3
Член Совета директоров

21.11.2003

Член (Председатель) Совета
директоров

24.11.2003

Член (Председатель) Совета
директоров

02.04.2007

Консультант Президента

01.01.2009
24.02.2012

Член (Председатель) Совета
директоров
Член (Председатель) Совета
директоров

Полное фирменное
наименование организации
4
ЗАО «Новгородский
металлургический завод»
ЗАО «Кыштымский
медеэлектролитный завод»
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ЗАО «Русская медная
компания»
ЗАО «Михеевский горнообогатительный комбинат»
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20.04.2012

Член Попечительского Совета
Фонда

31.03.2014

Член Попечительского Совета
Фонда

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

«Благотворительный фонд
Русской медной компании»
Некоммерческая организация
«Фонд Поддержки Русской
Православной церкви»
29,9999%

%

29,9999%

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал.
3.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Медведев Олег Александрович
1974
Уральская государственная юридическая академия
Дата окончания: 26.01.1996
Квалификация: юрист
Специальность: правоведение

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
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

30.06.2004

09.03.2010

Член Совета директоров

27.06.2008

28.06.2010

Член Совета директоров

Наименование должности
3

17.06.2003

Член (Председатель) Совета
директоров

27.06.2003

Член Совета директоров

24.11.2003

Член Совета директоров

22.04.2004

Генеральный директор

06.05.2004
17.05.2004

07.10.2013

30.03.2006
30.06.2006
23.11.2006
26.02.2007

24.02.2013

22.05.2007

06.12.2013

Член (Председатель) Совета
директоров
Член (Председатель) Совета
директоров
Член (Председатель) Совета
директоров
Член Совета директоров
Член (Председатель) Совета
директоров
Генеральный директор
Член (Председатель) Совета
директоров

29.06.2007

Член Совета директоров

17.07.2007

Генеральный директор

26.07.2007

Член Совета директоров

10.04.2009

Генеральный директор

07.06.2010

Советник президента

26.06.2012

27.06.2014

Член (Председатель) Совета
директоров

24.02.2012

Член Совета директоров

02.10.2014

Член Совета директоров

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

Полное фирменное
наименование организации
4
ОАО «Карабашский
медеплавильный комбинат»
ЗАО «Новгородский
металлургический завод»
Закрытое акционерное
общество «ОРМЕТ»
Закрытое акционерное
общество «Кыштымский
медеэлектролитный завод»
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Консалтинговый центр М&А»
ОАО «Александринская горнорудная компания»
ОАО «Верхнеуральская руда»
ЗАО «Карабашмедь»
ОАО «Уралгидромедь»
ЗАО «Маукский рудник»
ООО «Большой Златоуст»
АО «Майкаинзолото»
ЗАО «Русская медная
компания»
ООО «НПО «ПетроИнжиниринг»
ООО «Уральская сырьевая
компания»
Открытое акционерное
общество «Урал-Энерго-Базис»
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ЗАО «Стожок»
ЗАО «Михеевский горнообогатительный комбинат»
Акционерное общество
«Томинский горнообогатительный комбинат»
Доли не имеет

%

Доли не имеет

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

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал.
4.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Сабуров Дмитрий Юрьевич
1961
Омская высшая школа милиции МВД СССР
Дата окончания: 01.07.1982
Квалификация: юрист-правовед
Специальность: правоведение

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

27.06.2008

28.06.2010

05.05.2006

Наименование должности
3
Член Совета директоров
Директор, Член
Попечительского Совета

Полное фирменное
наименование организации
4
ЗАО «Новгородский
металлургический завод»
«Благотворительный фонд
Русской медной компании»
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01.03.2007

Фонда
Вице – президент по
административным вопросам

27.04.2007

Член Совета директоров

01.06.2007

Советник президента

13.06.2007

Член Совета директоров

14.06.2007

Член Совета директоров

25.06.2007

Член Совета директоров

27.06.2007

Член Совета директоров

29.06.2007

Член Совета директоров

26.07.2007

Член Совета директоров

31.03.2008
24.12.2010

Руководитель, Член
Попечительского Совета
Фонда
Генеральный директор

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

ЗАО «Русская медная
компания»
Закрытое акционерное
общество «ОРМЕТ»
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ОАО «Верхнеуральская руда»
ОАО «Александринская горнорудная компания»
ЗАО «Маукский рудник»
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ЗАО «Русская медная
компания»
ООО «Уральская сырьевая
компания»
Некоммерческая организация
«Фонд Поддержки Русской
Православной церкви»
ООО «Инвест Техно»
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности не привлекался
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Таких должностей не занимал
5.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Совет директоров
Соловьев Антон Юрьевич
1973
Уральский институт народного хозяйства
Дата окончания: 1994 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: «Экономика и управление в торговле и
общественном питании»

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

14.03.2005

17.08.2010

Наименование должности
3
Вице-президент – финансовый
директор

03.06.2010

Член (Председатель) Совета
директоров

18.08.2010

Президент

31.05.2011

Член Совета директоров

26.06.2012

27.06.2014

Член Совета директоров

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ЗАО «Стожок»
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%
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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:

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
6.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Единоличный исполнительный орган
Соловьев Антон Юрьевич
1973
Уральский институт народного хозяйства
Дата окончания: 1994 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: «Экономика и управление в торговле и
общественном питании»

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

14.03.2005

17.08.2010

Наименование должности
3
Вице-президент –
финансовый директор

03.06.2010

Председатель Правления

18.08.2010

Президент

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
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Член Совета директоров

31.05.2011
26.06.2012

Член Совета директоров

27.06.2014

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

(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ЗАО «Стожок»
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
7.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
Соловьев Антон Юрьевич
1973
Уральский институт народного хозяйства
Дата окончания: 1994 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: «Экономика и управление в торговле и
общественном питании»
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

14.03.2005

17.08.2010

Наименование должности
3
Вице-президент –
финансовый директор

03.06.2010

Председатель Правления

18.08.2010

Президент

31.05.2011

Член Совета директоров

26.06.2012

27.06.2014

Член Совета директоров

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
ЗАО «Стожок»
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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:
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К административной или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
8.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
Крохин Алексей Геннадьевич
1973
Уральский институт народного хозяйства
Дата окончания: 1994г.
Квалификация: Экономист
Специальность: «Бухгалтерский учет, контроль
хозяйственной деятельности»

и

анализ

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

29.12.2005

Член Правления

07.04.2006

Вице-президент

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

50

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
9.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
Икряников Алексей Викторович
1970
Уральский государственный технический университет
Дата окончания: 1994
Квалификация: Инженер
Специальность: «Организация и планирование в
металлургии»

черной

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

15.01.2007

Вице-президент-директор
департамента по работе с
корпоративными клиентами

16.12.2010

Член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

51

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

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
10.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
Миронов Юрий Петрович
1957
Уральский
ордена
Трудового
Красного
политехнический институт имени С.М. Кирова
Дата окончания: 16.06.1988
Квалификация: Инженер-электрик
Специальность: Автоматика и телемеханика

Знамени

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

30.03.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3
Вице-президент-директор
департамента операций,
банковских и
информационных
технологий

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
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Член Правления

16.12.2010

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

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
11.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
Овчинников Алексей Юрьевич
1971
Уральский государственный экономический университет
Дата окончания: 1998
Квалификация: Экономист
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:
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Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

15.01.2007

Вице-президент-директор
департамента розничных
услуг

16.12.2010

Член Правления

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
12.
Персональный состав

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
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Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Пластинин Александр Владиславович
1967
Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Дата окончания: 1991
Квалификация: механик, математик-прикладник
Специальность: механика

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

15.01.2007

Вице-президент-директор
казначейства

16.12.2010

Член Правления

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности не привлекался
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Таких должностей не занимал
13.
Персональный состав
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:

Персональный состав коллегиального исполнительного органа
(Правления)
Сиразов Марат Робертович
1974
Свердловский институт народного хозяйства
Дата окончания: 1995
Квалификация: экономист
Специальность: «Финансы и кредит»

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

Наименование должности
3

22.10.2004

Главный бухгалтер

16.12.2010

Член Правления

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
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Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью 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 или уголовной ответственности 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):
Таких должностей не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом членам Совета директоров

Отчетная дата
1
«01» января 2015 года

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

Размер вознаграждения, руб.
3
77 554 200,00

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом членам Правления

Отчетная дата
1
«01» января 2015 года

году:

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

Размер вознаграждения, руб.
3
103 965 702.26

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
В текущем финансовом году предварительных соглашений относительно выплаты
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вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления не имеется. Оплата труда членов
Совета директоров и Правления осуществляется по занимаемым должностям в соответствии с
трудовыми договорами.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами кредитной организации –эмитента:
Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и
внутренними документами Банка, осуществляется следующими органами и подразделениями
Банка:
- органами управления, к которым относятся:
• общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Президент;
• Правление;
- ревизионной комиссией (ревизором);
- главным бухгалтером (его заместителями);
- департаментом рисков;
- департаментом корпоративного развития и управления персоналом;
- казначейством;
- правовой дирекцией;
- операционной дирекцией;
- службой безопасности;
- службой внутреннего аудита;
- службой внутреннего контроля (комплаенс – службой);
- службой контроллинга;
- управлением финансового мониторинга;
- управлением безопасности информационных систем;
- комитетами и комиссиями;
- контролером профессионального участника рынка ценных бумаг;
- руководителями (их заместителями) и главными бухгалтерами (их заместителями)
филиалов;
- руководителями (их заместителями) дополнительных и операционных офисов;
- иными подразделениями и служащими.
Деятельность органов внутреннего контроля, их подотчетность и ответственность
регламентируются соответствующими учредительными документами, положениями о
подразделениях, должностными инструкциями сотрудников и иными внутренними документами
Банка, которые разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями действующего
законодательства и нормативных актов регулирующих органов, а также в соответствии с
характером и масштабами проводимых Банком операций, уровнем и сочетанием принимаемых
рисков.
Функционал органов внутреннего контроля.
1. Органы управления, предусмотренные Уставом Банка.
Органы управления Банка в пределах установленных компетенций оценивают риски,
влияющие на достижение поставленных целей, и принимают меры, обеспечивающие реагирование
на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских
рисков.
1.1. Компетенции общего собрания акционеров Банка.
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка,
компетенции которого определены Уставом Банка и действующим законодательством.
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Проведение общего собрания акционеров Банка и принятия соответствующих решений
осуществляется в порядке, установленном Уставом Банка.
1.2. Компетенции Совета директоров Банка.
Совет директоров Банка осуществляет контроль деятельности исполнительных органов
Банка в пределах полномочий, установленных Уставом Банка и Положением о Совете директоров
Банка.
В Системе внутреннего контроля к компетенции Совета директоров Банка в дополнение к
установленным соответствующими Федеральными законами и Уставом Банка, относятся (в том
числе, но не исключительно) следующие вопросы:
- создание и организация функционирования эффективного внутреннего контроля;
- регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение на своих заседаниях эффективности
внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение (не реже одного раза в полгода) информации Службы внутреннего аудита о
принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных
Президентом, Правлением Банка, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля,
Управлением финансового мониторинга, иными структурными подразделениями Банка,
аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом и Правлением Банка
рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- утверждение положения о Службе внутреннего аудита, планов работы и отчетов Службы
внутреннего аудита;
- утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы
внутреннего аудита Банка;
- проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения
Президентом Банка и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;
- анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
- оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита
возложенных на него функций;
- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских
проверок и выбору внешних аудиторов;
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе
внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации,
внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами.
2.2. Компетенции исполнительных органов Банка.
Исполнительные органы Банка – Президент и Правление осуществляют руководство текущей
деятельностью Банка на основании действующего законодательства, Устава Банка,
соответствующих положений.
2.2.1. К компетенции Президента Банка в дополнение к установленным соответствующими
Федеральными законами и Уставом Банка, относятся (в том числе, но не исключительно)
следующие вопросы:
- установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- оценка полноты и эффективности проведенных уполномоченными структурными
подразделениями проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам,
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и соответствие содержания
указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
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направления внутреннего контроля;
- организация эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, системы контроля за
устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их
устранения;
- обеспечивает участие во внутреннем контроля всех служащих Банка в соответствии с их
должностными обязанностями;
- устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и
руководителей структурных подразделений Банка (филиала Банка) информацию обо всех
нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов,
случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- утверждение положения о Службе внутреннего контроля, планов работы и отчетов Службы
внутреннего контроля;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам взаимодействия Службы
внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка, контроль их соблюдения;
- принимает меры по исключению принятия правил и осуществление практики, которые
могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской
Федерации, целям внутреннего контроля;
- решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.
2.2.2. К компетенции Правления Банка в дополнение к установленным соответствующими
Федеральными законами и Уставом Банка, относятся (в том числе, но не исключительно)
следующие вопросы:
- устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их
исполнением;
- оценивает полноту и эффективность проведенных уполномоченными структурными
подразделениями проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам,
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и соответствие содержания
указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций;
- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления внутреннего контроля;
- организует эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям и системы контроля
за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля, мер, принятых для их
устранения;
- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их
должностными обязанностям;
- утверждает положение о Службе внутреннего контроля, плана работы и отчеты Службы
внутреннего контроля;
- утверждает внутренние документы Банка по вопросам взаимодействия Службы внутреннего
аудита с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдения;
- принимает меры по исключению принятия правил и осуществления практики, которые
могут стимулировать совершение действий, противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
- решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.
2.3. Комиссии, комитеты, ревизор.
2.3.1. Ревизионная комиссия (ревизор).
Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
осуществляется Общим собранием акционеров Банка.
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством с учетом требований и компетенций, изложенных в Уставе Банка. Порядок
деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Банка,
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утверждаемым общим собранием акционеров.
В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия осуществляет контроль за
финансово - хозяйственной деятельностью Банка, контролирует соблюдение норм действующего
законодательства Российской Федерации.
2.3.2. Комитеты и комиссии.
Комитеты и комиссии Банка создаются Президентом Банка в целях повышения
эффективности работы Банка, снижения банковских рисков, решения исполнительными органами
следующих вопросов:
- управление рисками, влияющими на достижение поставленных целей, и принятие мер,
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки банковских рисков (для эффективного выявления и наблюдения новых или
не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля
Банка должна своевременно пересматриваться);
- обеспечение участия во внутреннем контроле служащих Банка в соответствии с их
должностными обязанностями.
Деятельность комитета либо комиссии, а также их функционал и порядок его выполнения
определяется соответствующим положением о комитете (комиссии), утверждение которого
осуществляется единоличным либо коллегиальным исполнительным органом Банка в соответствии
с порядком, установленным в положении о комитете (комиссии).
В соответствии с компетенцией, установленной положением о соответствующем комитете
Банка, в целях ограничения банковских рисков, комитеты и комиссии:
- анализируют отдельные направления деятельности Банка;
- принимают решения о проведении и условиях совершения операций и сделок, установлении
различных лимитов (на операции, на контрагентов) либо лимитов уполномоченным лицам на
принятие решений по отдельным направлениям деятельности Банка и прочих ограничений и
условий совершения операций и сделок;
- осуществляют планирование развития Банка в пределах своей компетенции с целью
повышения эффективности деятельности.
2.4. Руководители.
Компетенции всех руководителей Банка, участвующих в Системе внутреннего контроля,
определяются их должностными инструкциями и соответствующими положениями о
подразделениях, а также соответствующими требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.
В Системе внутреннего контроля участвуют (в том числе, но не исключительно) следующие
руководители:
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководители (их заместители) и главные бухгалтера (их заместители) филиалов Банка;
- руководители (их заместители) дополнительных и операционных офисов.
2.5. Структурные подразделения Банка.
Структурные подразделения Банка осуществляют внутренний контроль в рамках
полномочий, функционала и компетенций, установленных внутренними положениями о
подразделениях, должностными инструкциями сотрудников и руководителей подразделений, с
учетом обязанностей, возлагаемых на подразделения (их руководителей) внутренними
документами Банка (приказами, распоряжениями и т.п.).
В Системе внутреннего контроля участвуют следующие структурные подразделения Банка:
Подразделение
Департамент рисков,
Казначейство,
Служба безопасности,
Операционная дирекция;
Департамент
корпоративного
развития
и
управления
персоналом,
Служба контроллинга,
Управление
безопасности
информационных систем
Правовая дирекция

Основные функции подразделения в целях внутреннего контроля
Управление (своевременное выявление и оценка) рисками,
вытекающими из основной деятельности подразделения.

Управление (своевременное выявление и оценка) правового риска.
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Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего контроля
Управление
мониторинга

финансового

Правовой контроль внутрибанковских документов, банковских
операций и других сделок.
Обеспечение организации и осуществления внутреннего аудита в
Банке, содействие органам управления в обеспечении эффективного
функционирования Банка, а также оценка эффективности системы
внутреннего контроля.
Осуществление контроля за регуляторным риском, его своевременное
выявление и оценка, а также выявление и устранение конфликта
интересов в деятельности Банка и его служащих.
Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ, программ осуществления внутреннего контроля в части
ПОД/ФТ, а также представление сведений в уполномоченный орган
по ПОД/ФТ

2.6. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг – сотрудник Банка,
ответственный за осуществление проверок соответствия деятельности Банка как
профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита):
Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка
банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и иных
сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей
информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка,
выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией
решений по совершенствованию Системы внутреннего контроля Банка.
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Служба внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита является самостоятельным независимым от исполнительного
руководства структурным подразделением Банка, ключевой областью которого является
осуществление внутреннего аудита Банка.
Служба внутреннего аудита создается с целью осуществления независимого регулярного
внутреннего аудита и обеспечения разумной уверенности органов управления Банка в том, что:
- существующие в банке системы управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления, а так же условия их функционирования соответствуют требованиям
действующего законодательства, нормативным актам Банка России и целям деятельности Банка;
- осуществляется эффективное взаимодействие в системе корпоративного управления,
соблюдаются принципы корпоративного управления (поведения);
- финансовая, управленческая и оперативная отчетность является достоверной, точной,
полной и своевременной;
- в Банке в полном объеме реализуются принятые планы и программы, а так же
поставленные органами управления и акционерами Банка задачи;
- действия должностных лиц Банка соответствуют действующим законодательным и
нормативным актам, а также внутренним документам Банка.
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Количественный состав службы внутреннего аудита на дату окончания отчетного квартала:
17 человек.
Численный состав Службы внутреннего аудита, структура и техническая обеспеченность
Службы внутреннего аудита определяется Банком в соответствии с характером и масштабом
осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Структура и численность
Службы внутреннего аудита утверждается Президентом Банка.
Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель Службы внутреннего аудита,
который утверждается Советом директоров Банка и должен соответствовать требованиям к
квалификации и деловой репутации, установленными действующим законодательством и
нормативными актами Банка России, при назначении его на должность руководителя Службы
внутреннего аудита и в течение всего периода осуществления своих функциональных
обязанностей, включая временное (более двух месяцев) исполнение должностных обязанностей.
Срок работы: Служба внутреннего аудита создана 01.10.2014 года путем выделения из
Службы внутреннего контроля (с 1997 года до 01.10.2014 года в Банке функционировала Служба
внутреннего контроля, в структуре которой находилось Управление внутреннего аудита).
Основными функциями Службы внутреннего аудита являются:
- проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления (общего собрания акционеров, Совета директоров,
Президента и Правления Банка);
- оценка эффективности системы управления рисками, проверка эффективности
методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками,
установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами,
порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими
рисками), и полноты применения указанных документов;
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности
баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер,
принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности
Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета
и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и
представления информации и отчетности
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций
и других сделок;
- проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверка деятельности службы внутреннего контроля и департамента рисков Банка;
- проверка деятельности службы управления персоналом Банка;
- проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных
кодексов поведения;
- оценка эффективности корпоративного управления в Банке;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Подотчетность Службы внутреннего аудита и взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации эмитента:
Служба внутреннего аудита подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка
Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка. По
вопросам административного характера руководитель Службы внутреннего аудита подчиняется
Президенту банка.
Руководитель Службы внутреннего аудита по собственной инициативе докладывает Совету
директоров Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего аудита
своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Президенту
и Правлению Банка.
Если, по мнению руководителя Службы внутреннего аудита, руководство подразделения и
(или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые
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меры контроля неадекватны уровню риска, то руководитель Службы внутреннего аудита
незамедлительно обязан проинформировать об этом Совет директоров Банка.
Служба внутреннего аудита не реже одного раза в полгода представляет Совету директоров
Банка и Президенту Банка отчет об оценке состояния системы внутреннего контроля в Банке.
Служба внутреннего аудита не реже одного раза в полгода представляет на утверждение
Совету директоров Банка информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и
устранению выявленных нарушений. Копия указанной информации направляется Правлению и
Президенту Банка.
Руководитель Службы внутреннего аудита несет дисциплинарную и административную
ответственность в случае не информирования или несвоевременного информирования по
вопросам, определяемым Банком, Совета директоров Банка, Президента и Правления Банка.
При выполнении задач и функций внутреннего аудита Служба внутреннего аудита
взаимодействует со всеми коллегиальными и исполнительными органами Банка, всеми
структурными подразделениями Банка по вопросам, находящимися в их компетенции.
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:
Служба внутреннего аудита взаимодействует с внешними аудиторами в части
предоставления информации о системе внутреннего контроля Банка, оказания помощи в ходе
аудиторских проверок
Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента,
устанавливающего
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации
Внутренними документами, устанавливающим правила по предотвращению использования
конфиденциальной и инсайдерской информации являются:
1) «Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования
служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, утвержденный приказом Президента банка от 11.06.2003 №364.
2) «Порядок доступа к инсайдерской информации и манипулированию рынками в ОАО
«УБРиР», утвержденный приказом Президента от 14.11.2011 №765 (с последующими
изменениями).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента:
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Щибрик Максим Юрьевич
1971
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение: Уральская государственная
юридическая академия
Дата окончания: 2000
Квалификация: юрист по специальности «Юриспруденция»

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

Дата
завершения
работы в
должности

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности
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1

2

19.12.2005

3

4

ООО «РМК - Финанс»

Директор

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

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Малек Татьяна Иосифовна
1966
Уровень образования: высшее
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Оконченное учебное заведение: Свердловский институт
народного хозяйства
Дата окончания: 1987
Квалификация: товаровед высшей квалификации
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.03.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации
3
ЗАО «Русская медная
компания»

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

Наименование должности
4
Директор по экономике
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалась.
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимала.
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Мокерова Елена Юрьевна
1967
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение: Уральский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический институт имени
С.М.Кирова
Дата окончания: 1989
Квалификация: инженер-экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
01.03.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3
ЗАО «Русская медная
компания»

4
Начальник контрольноревизионного отдела

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

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
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(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимала.
Персональный состав Службы внутреннего аудита кредитной организации – эмитента:
1
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Агапов Михаил Викторович
1973
Уровень образования: высшее
1.Оконченное учебное заведение: Московский
государственный инженерно-физический институт
(технический университет)
Дата окончания: 29.06.1998
Квалификация: менеджмент (бакалавр)
2. Оконченное учебное заведение: Московский
государственный инженерно-физический институт
(технический университет)
Дата окончания: 03.06.1999
Квалификация: экономист-менеджер (специалист)

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

27.06.2008

01.07.2012

02.07.2012

30.09.2014

01.10.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное

Наименование должности
4
Начальник отдела внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Начальник управления
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Начальник службы
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общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

внутреннего аудита

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Смирнов Роман Сергеевич
1980
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение: Академия труда и социальных
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отношений
Дата окончания: 26.09.2006
Квалификация: менеджер
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

06.05.2009

31.01.2011

01.02.2011

01.11.2011

02.07.2012

01.10.2014

31.10.2011

01.07.2012

30.09.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

Наименование должности
4
Старший экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Ведущий экономист по
методологии аудита отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Главный экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Начальник отдела аудита
розничного бизнеса управления
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Начальник отдела аудита
розничного бизнеса службы
внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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:
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Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Тарханова Ульяна Анатольевна
1985
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение: Уральский государственный
лесотехнический университет
Дата окончания: 28.01.2009
Квалификация: Менеджер

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

02.11.2009

01.07.2012

02.07.2012

30.04.2013

01.10.2014

29.04.2013

30.09.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк

Наименование должности
4
Ведущий экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Главный экономист отдела
аудита корпоративного бизнеса
управления внутреннего аудита
службы внутреннего контроля
Начальник отдела аудита
финансово-хозяйственной
деятельности банка управления
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Начальник отдела аудита
финансово-хозяйственной
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реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества кредитной организации - эмитента
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества
кредитной организации - эмитента:

деятельности банка службы
внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалась.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимала.
4.
ФИО
Год рождения
Сведения об образовании
(наименование
учебного
заведения, дата окончания,

Кислицын Олег Борисович
1971
Уровень образования: высшее
1.Оконченное учебное заведение: Всероссийский заочный
финансово-экономический институт
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квалификация)

Дата окончания: 12.06.1998
Квалификация: экономист
2. Оконченное учебное заведение: ГОУ ВПО
Государственный университет – Высшая школа экономики
Дата окончания: 07.04.2007
Квалификация: Мастер делового администрирования – Master
of Business Administration (MBA)

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

04.05.2008

10.01.2010

11.01.2010

04.07.2012

05.07.2012

02.12.2013

01.10.2014

31.10.2013

30.09.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое Акционерное
Общество
«ТрансКредитБанк»
Филиал Открытого
Акционерного Общества
«ТрансКредитБанк» в
г. Екатеринбурге

Открытое акционерное
общество
«ТрансКредитБанк»

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

Наименование должности
4
Заместитель начальника
управления аудита службы
внутреннего контроля
Начальник управления
внутреннего контроля
Руководитель службы
внутреннего контроля по
Уральскому региону
управления координации
региональных подразделений и
обеспечения внутреннего
контроля в сети
Департамента
внутреннего
контроля
Начальник отдела аудита
корпоративного бизнеса
управления внутреннего аудита
службы внутреннего контроля
Начальник отдела аудита
корпоративного бизнеса
службы внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.
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кредитной организации - эмитента:
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации –
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента:
Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
5.
ФИО
Год рождения

Лобан Валентина Анатольевна
1975
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение:
1. Уральский государственный экономический университет
Дата окончания: 21.06.1996
Сведения об образовании Квалификация: Экономика и социология труда
(наименование
учебного
заведения, дата окончания, 2.Дополнительное (к высшему) образование
квалификация)
Европейско-Азиатский институт управления и
предпринимательства
Дата окончания: 06.07.2005
Квалификация: Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3

4
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13.06.2006

20.01.2011

19.01.2011

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

13.05.2012

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

14.05.2012

01.07.2012

02.07.2012

30.09.2014

01.10.2014

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

Главный экономист отдела
методологии учета и
отчетности управления
организации учета и
отчетности
Главный экономист отдела
методологии учета и
отчетности управления
организации учета и
отчетности дирекции
финансового учета и
отчетности
Ведущий экономист по
методологии аудита отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Ведущий экономист отдела
методологии службы
внутреннего контроля
Руководитель группы
подготовки и сопровождения
проверок службы внутреннего
аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
6.
ФИО
Год рождения

Бастич Артем Владимирович
1986
Уровень образования: высшее
Сведения об образовании
Оконченное учебное заведение: Уральский государственный
(наименование
учебного
технический университет-УПИ
заведения, дата окончания,
Дата окончания: 20.06.2008
квалификация)
Квалификация: информатик-экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

06.05.2009

31.01.2011

01.02.2011

01.07.2012

02.07.2012

01.10.2014

30.09.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента:
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

Наименование должности
4
Старший экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Ведущий экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Главный экономист отдела
аудита розничного бизнеса
управления внутреннего аудита
службы внутреннего
контроля
Главный экономист отдела
аудита розничного бизнеса
службы внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

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

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
7.
ФИО
Год рождения

Шайнов Владислав Геннадьевич
1985
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение:
1. Уральский государственный педагогический университет
Дата окончания: 30.06.2006
Сведения об образовании Квалификация: бакалавр социально-экономического
(наименование
учебного образования
заведения, дата окончания,
2. Уральский государственный педагогический университет
квалификация)
Дата окончания: 07.07.2008
Квалификация: магистр социально-экономического
образования
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3. Уральская государственная юридическая академия
Дата окончания: 28.12.2011
Квалификация: юрист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

17.07.2009

05.11.2013

01.10.2014

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации
3

01.11.2013

Акционерный коммерческий
Банк «АК БАРС» (Открытое
акционерное общество) ОАО
«АК БАРС» БАНК

30.09.2014

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

Наименование должности
4
Ведущий экономист-эксперт
отдела внутреннего контроля
на базе Екатеринбургского
филиала службы внутреннего
контроля
Главный экономист отдела
аудита корпоративного бизнеса
управления внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Главный экономист отдела
аудита корпоративного бизнеса
службы внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
8.
ФИО
Год рождения

Алентьев Дмитрий Владиславович
1980
Уровень образования: высшее
Оконченное учебное заведение:
1.Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Сведения об образовании Дата окончания: 20.06.2002
(наименование
учебного Квалификация: Историк. Преподаватель
заведения, дата окончания,
2.Профессиональная переподготовка
квалификация)
Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Дата окончания: 23.01.2009
Квалификация: аудит и бухгалтерский учет
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

16.07.2009

24.02.2010

01.03.2010

02.12.2010

Полное фирменное
наименование организации
3
Общество с Ограниченной
Ответственностью
Коммерческий банк
«Уралфинанс»

01.12.2010

Открытое акционерное
общество «Свердловский
Губернский Банк» «СБ
«Губернский» (ОАО)

10.05.2012

Екатеринбургский филиал
Акционерного
коммерческого банка «Банк
Москвы» (открытое
акционерное общество)
Екатеринбургский филиал

Наименование должности
4
Ведущий специалист службы
внутреннего контроля
Ведущий специалист отдела
аудита операций на
корпоративном рынке
управления внутреннего
аудита
Главный специалист
внутреннего контроля

отдела
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11.05.2012

14.01.2013

09.07.2014

01.10.2014

11.01.2013

07.07.2014

30.09.2014

ОАО «Банк Москвы»
Екатеринбургский филиал
Акционерного
коммерческого банка «Банк
Москвы» (открытое
акционерное общество)
Екатеринбургский филиал
ОАО «Банк Москвы»
Филиал Открытого
акционерного общества
«Сбербанк России» Уральский Банк (Уральский
Банк ОАО «Сбербанк
России»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

Ведущий специалист отдела
внутреннего контроля
Уральского федерального
округа Управления аудита
подразделений сети
Департамента внутреннего
контроля
Ведущий аудитор сектора
оценки
и
эффективности
управления
внутреннего
аудита по Уральскому банку
ОАО «Сбербанк России»
Ведущий экономист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
банка управления внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
банка службы внутреннего
аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.

9.
ФИО
Год рождения

Елистратов Сергей Сергеевич
1984
Уровень образования: высшее
Сведения об образовании
Оконченное учебное заведение: Уральский институт
(наименование
учебного
фондового рынка
заведения, дата окончания,
Дата окончания: 29.06.2007
квалификация)
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

16.11.2009

14.11.2010

15.11.2010

01.04.2011

04.04.2011

01.07.2012

02.07.2012

15.04.2013

Полное фирменное
наименование организации
3
Региональное отделение
ФСФР России в Уральском
федеральном округе
Региональное отделение
ФСФР России в Уральском
федеральном округе
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

14.04.2013

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

30.09.2014

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

Наименование должности
4
Старший специалист первого
разряда отдела контроля
эмитентов
Ведущий специалист-эксперт
отдела контроля эмитентов
Старший экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Старший экономист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
банка управления внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
банка управления внутреннего
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01.10.2014

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
банка службы внутреннего
аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
10.
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ФИО
Год рождения

Аглямова Эльвира Рашитовна
1982
Уровень образования: высшее
Сведения об образовании
Оконченное учебное заведение: Уральский Государственный
(наименование
учебного
Экономический университет
заведения, дата окончания,
Дата окончания: 26.06.2004
квалификация)
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.09.2009

31.01.2012

01.02.2012

21.09.2012

24.09.2012

01.10.2014

30.09.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Меткомбанк»
(ОАО «Меткомбанк»)
Открытое акционерное
общество «Меткомбанк»
(ОАО «Меткомбанк»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

Наименование должности
4
Старший специалист отдела
анализа розничных кредитов
Старший экономист отдела
анализа и оценки рисков
розничных клиентов
Старший экономист отдела
аудита розничного бизнеса
управления внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита корпоративного бизнеса
службы внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
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контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
11.
ФИО
Год рождения

Гилёва Анжелика Борисовна
1984
Уровень образования: высшее
Сведения об образовании
Оконченное учебное заведение: Московский государственный
(наименование
учебного
инженерно-физический институт
заведения, дата окончания,
Дата окончания: 17.07.2006
квалификация)
Квалификация: Экономист-менеджер
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

01.08.2008

05.07.2010

06.07.2010

31.01.2013

01.02.2013

30.07.2013

31.07.2013

30.09.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Акционерный
коммерческий банк
содействия коммерции и
бизнесу» (ОАО «СКБ-банк»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

Наименование должности
4
Старший бухгалтер
дополнительного офиса
«Первомайский» ОАО «СКБбанк»
Ведущий специалист
дополнительного офиса
«Чкаловский»
Ведущий специалист по работе
с юридическими лицами
дополнительного офиса
«Чкаловский»
Ведущий экономист отдела
аудита корпоративного бизнеса
управления внутреннего

84

(ОАО «УБРиР»)

01.10.2014

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита корпоративного бизнеса
службы внутреннего аудита

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

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
12.
ФИО

Мангушева Эльвира Ильфатовна

85

Год рождения

1987
1.Уровень образования: среднее профессиональное
Оконченное учебное заведение: Уральский экономический
колледж
Дата окончания: 27.06.2006
Сведения об образовании Квалификация: финансист с дополнительной подготовкой в
(наименование
учебного области банковской деятельности
заведения, дата окончания,
2.Уровень образования: высшее
квалификация)
Оконченное учебное заведение: Уральский финансовоюридический институт
Дата окончания: 22.10.2009
Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

01.11.2008

11.01.2010

04.05.2010

01.11.2008

11.01.2011

Дата
завершения
работы в
должности
2

Полное фирменное
наименование организации
3

10.01.2010

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

03.05.2010

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

10.01.2011

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

10.01.2010

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

19.10.2011

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

Наименование должности
4
Кредитный эксперт группы
оценки рисков
потребительского кредитования
отдела оценки кредитного
риска физических лиц
управления оценки кредитного
риска департамента рисков
Кредитный эксперт группы
оценки рисков
потребительского
кредитования отдела оценки
кредитного риска физических
лиц управления оценки
кредитного риска физических
лиц департамента рисков
Старший кредитный эксперт
группы оценки рисков
потребительского
кредитования отдела оценки
кредитного риска физических
лиц управления оценки
кредитного риска физических
лиц департамента рисков
Кредитный эксперт группы
оценки рисков
потребительского кредитования
отдела оценки кредитного
риска физических лиц
управления оценки кредитного
риска департамента рисков
Старший кредитный эксперт
отдела оценки рисков
потребительского
кредитования управления
оценки кредитного риска
физических лиц дирекции
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20.10.2011

02.07.2012

15.04.2013

01.10.2014

01.07.2012

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

14.04.2013

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

30.09.2014

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)
Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ОАО «УБРиР»)

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

рисков физических лиц
департамента рисков
Старший экономист отдела
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля
Старший экономист отдела
аудита розничного бизнеса
управления внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита розничного бизнеса
управления внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Ведущий экономист отдела
аудита розничного бизнеса
службы внутреннего аудита
Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли 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 с иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
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привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не занимал.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией - эмитентом
Служба внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита создана 01.10.2014 года путем выделения из Службы
внутреннего контроля. В связи с чем, данные о вознаграждении сотрудников Службы внутреннего
аудита за период с начала текущего года до даты окончания III квартала 2014 года в отчете за IV
квартал 2014 года не указываются.

Отчетная дата
1
«01» января 2015 года

году:

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

Размер вознаграждения, руб.
3
4 227 693,83руб

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом

В текущем финансовом году предварительных соглашений относительно выплаты
вознаграждений сотрудникам Службы внутреннего аудита не имеется. Оплата труда сотрудников
Службы внутреннего аудита осуществляется по занимаемым должностям в соответствии с
трудовыми договорами.
В текущем финансовом году выплат членам ревизионной комиссии не производилось
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
на 01.01.2015
Наименование показателя
1
2
Средняя численность работников, чел.
Доля работников кредитной организации -эмитента, имеющих

6 750
80
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высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, тыс. руб.

3 229 811
587

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники)
К ключевым сотрудникам Банка можно отнести всех руководителей крупных структурных
подразделений Банка.
Существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка оказывают прежде
всего члены Правления Банка (Президент, Вице-президенты, Главный бухгалтер). Все
существенные вопросы, относящиеся к деятельности Банка, согласуются с Правлением.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) отражены в п.5.2.
настоящего отчета.
Сотрудниками (работниками)

не создан

профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет
перед сотрудниками (работниками)
соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах
Соглашений или обязательств Банка перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Банка (приобретения акций Банка) не имеется
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента
Соглашений или обязательств Банка перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности предоставление сотрудникам (работникам) опционов Банка, не имеется.
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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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала:
227
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента
1

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:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Количество лиц -3
акция обыкновенная именная
дата составления списка «05» сентября 2014 года.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента:
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается:
1.
Фамилия, имя, отчество:
Алтушкин Игорь Алексеевич
Размер доли участника (акционера) кредитной организации 29,9999%
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
29,9999%
– эмитента:
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2.
Фамилия, имя, отчество:
Гайворонская Ирина Николаевна
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

13,2763%

3.
Фамилия, имя, отчество:
Печененко Владимир Владимирович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

19,9989%

4.
Фамилия, имя, отчество:
Семкин Александр Владимирович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

19,9989%

5.
Фамилия, имя, отчество:
Скубаков Сергей Вадимович
Размер доли участника (акционера) кредитной организации эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации
– эмитента:

15,8656%

13,2763%

19,9989%

19,9989%

15,8656%

Коммерческие организации и некоммерческие организации владеющие не менее чем 5
процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента, отсутствуют.
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации –
эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций:
Лица, контролирующие участника (акционера) кредитной организации – эмитента,
владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а также участники (акционеры),
владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
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кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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:
Номинальные держатели, 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 отсутствуют.
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:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом – 0,0005%.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном
организации - эмитента

капитале кредитной

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может
принадлежать:
Ограничения отсутствуют.
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру
в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом
кредитной организации – эмитента:
Ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами 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.
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной
квоты.
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.
Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать
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для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков
применяются ограничения в их создании и деятельности.
Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», дополнительные требования к
кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков
относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня
осуществляемых банковских операций.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации –
эмитенте:
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные
денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении
федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; 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 Банка на
основании, соответственно, законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения
органа местного самоуправления.
Кроме того, имеются иные ограничения на участие в уставном капитале Банка:
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной
сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного
процента акций (долей) Банка требуют уведомления Центрального банка Российской Федерации, а
более 10 процентов - предварительного согласия Центрального банка Российской Федерации;
- приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) Банка;
- иные ограничения, закрепленные Уставом Банка.
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

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)

место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или
ФИО

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
кредитной
организац
ии
эмитента

Доля
принадлеж
авших
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: « 27 » августа 2013 года
1

Алтушкин Игорь

-

Россия

Алтушкин

770470510081

29,9999 %

29,9999 %
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Алексеевич

г.Москва

2

Гайворонская
Ирина Николаевна

-

Россия
г.Екатеринбург

3

Печененко
Владимир
Владимирович

-

Россия
г.Москва

4

Семкин Александр
Владимирович

-

Россия
г.Екатеринбург

5

Скубаков Сергей
Вадимович

-

Россия,
Московская
область,
г.Одинцово

Игорь
Алексеевич
Гайворонская
Ирина
Николаевна
Печененко
Владимир
Владимирович
Семкин
Александр
Владимирович
Скубаков
Сергей
Вадимович

667206442874

13,2763 %

13,2763 %

771870088204

19,9989 %

19,9989 %

-

19,9989 %

19,9989 %

-

15,8656%

15,8656%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: « 25 » апреля 2014 года
1

Алтушкин Игорь
Алексеевич

-

Россия
г.Москва

2

Гайворонская
Ирина Николаевна

-

Россия
г.Екатеринбург

3

Печененко
Владимир
Владимирович

-

Россия
г.Москва

4

Семкин Александр
Владимирович

-

Россия
г.Екатеринбург

5

Скубаков Сергей
Вадимович

-

Россия,
Московская
область,
г.Одинцово

Алтушкин
Игорь
Алексеевич
Гайворонская
Ирина
Николаевна
Печененко
Владимир
Владимирович
Семкин
Александр
Владимирович
Скубаков
Сергей
Вадимович

770470510081

29,9999 %

29,9999 %

667206442874

13,2763 %

13,2763 %

771870088204

19,9989 %

19,9989 %

-

19,9989 %

19,9989 %

-

15,8656%

15,8656%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
кредитной организации – эмитента: « 05 » сентября 2014 года
1

Алтушкин Игорь
Алексеевич

-

Россия
г.Москва

2

Гайворонская
Ирина Николаевна

-

Россия
г.Екатеринбург

3

Печененко
Владимир
Владимирович

-

Россия
г.Москва

4

Семкин Александр
Владимирович

-

Россия
г.Екатеринбург

5

Скубаков Сергей
Вадимович

-

Россия,
Московская
область,
г.Одинцово

Алтушкин
Игорь
Алексеевич
Гайворонская
Ирина
Николаевна
Печененко
Владимир
Владимирович
Семкин
Александр
Владимирович
Скубаков
Сергей
Вадимович

770470510081

29,9999 %

29,9999 %

667206442874

13,2763 %

13,2763 %

771870088204

19,9989 %

19,9989 %

-

19,9989 %

19,9989 %

-

15,8656%

15,8656%

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

Общее количество,
штук

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

2

3

77

8 791 344 912,00

0

0

77

8 791 344 912,00

0

0

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:
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,
цена каждой из которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, на протяжении 4 квартала 2014 года не совершалось.
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:
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность
и решение об одобрении которых 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 не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в
настоящем пункте не раскрывается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной
организации – эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации –
эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2014 год, составленная в
соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, будет включена в
ежеквартальный отчет по ценным бумагам за первый квартал 2015 года.
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2014 год, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, будет включена в
ежеквартальный отчет по ценным бумагам за второй квартал 2015 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО; IFRS ).
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной
организации – эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации:
В соответствии с порядком формирования ежеквартального отчета по ценным бумагам, при
предоставлении кредитной организацией консолидированной финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, бухгалтерская отчетность Банка, составленная в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в
состав настоящего отчета не включается.
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
международно признанными правилами:
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2014 год, составленная в
соответствии с МСФО, и заключение аудитора будут включены в ежеквартальный отчет по
ценным бумагам за второй квартал 2015 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в соответствии с международными
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стандартами финансовой отчетности (МСФО; IFRS ).
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:
Учетная политика ОАО «УБРиР» на 2014 год утверждена Приказом Президента, Приказ
№ 1827 от 31.12.2013.
В Учетную политику ОАО «УБРиР» «Стандарты бухгалтерского учета» на 2014 год
(далее – Учетная политика) за отчетный период были внесены следующие изменения:
1.
Приказом от 31.10.2014 № 1507 в Учетную политику внесены изменения в части
отражения сделок РЕПО, в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 19.08.2014 №
3365-У.
2.
Приказом от 31.10.2014 № 1510 в Учетную политику внесены изменения в части
бухгалтерского учета переоценки ценных бумаг, а так же оценки долей участия в капитале
дочерних и зависимых организаций, связи с вступлением в силу Указания Банка России от
19.08.2014 № 3365-У

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года

№
пп

Вид и краткое описание имущества (объекта
недвижимого имущества)

1

5

2
ПОМЕЩЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, УЛ.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 85 (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,
85)
КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г.Пермь, ул.Петропавловская,
85) (Коммунистическая)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (г.Пермь,
ул.Петропавловская, 85 (Коммунистическая)
ПОМЕЩЕНИЕ Г.Н-ТАГИЛ,
УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 36/УЛ.ГОР ОШНИКОВА,
56
ПОМЕЩЕНИЕ Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ.
ОКТЯБРЬСКАЯ, 15

6

СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (г.Нижний

1
2
3
4

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества
кредитной
организации
- эмитента;
приобретени
е в состав
имущества
кредитной
организации
- эмитента)

Основание
для
выбытия
из состава
(приобрете
ния в
состав)
имущества
кредитной
организац
ии эмитента

Дата
приобретения
или выбытия

3

4

5

реализация
реализация
реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014

реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014

реализация

дог.б/н от

реализация

Балансовая
стоимость
выбывшего
имущества

Цена
отчуждения
(приобретен
ия)
имущества в
случае его
возмездного
отчуждения
(приобретен
ия)

6

31.07.2014

115 577 786,58

31.07.2014

1 751 193,26

31.07.2014

2 768 607,72

31.07.2014

105 006 632,91

31.07.2014

61 463 211,60

31.07.2014

317 357,53

7
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Тагил, ул. Горошникова, 56)
7
8
9

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (г. Магнитогорск,
ул. Октябрьская, 15)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (МАГНИТОГОРСК,
ОКТЯБРЬСКАЯ, 15)

31.07.2014
реализация
реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014

реализация

13

ПОМЕЩЕНИЕ Г. СЕРОВ, УЛ. ТОЛСТОГО, 17
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ (Г.СЕРОВ, УЛ.Л.ТОЛСТОГО,
Д.17)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Г.СЕРОВ, УЛ.Л.ТОЛСТОГО, Д.17)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.СЕРОВ, УЛ.Л.ТОЛСТОГО, Д.17)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (г. Серов , ул. Толстого,
17)

14

ПОМЕЩЕНИЕ Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, 62

реализация

15

реализация

24

ПОМЕЩЕНИЕ Г. УФА, УЛ. ГАГАРИНА, 24/2
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ (Г.УФА, УЛ. Ю.ГАГАРИНА, Д.
24/2)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.УФА,
УЛ. Ю.ГАГАРИНА, Д. 24/2)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.УФА, УЛ. Ю.ГАГАРИНА, Д. 24/2)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ (Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, Д.
62)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, Д. 62)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, Д. 62)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (Г. МОСКВА, УЛ.
МЫТНАЯ, 62)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (Г. УФА, УЛ. ГАГАРИНА,
24/2)
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШВАРЦА,
20, КОРП. 2

25

ПОМЕЩЕНИЕ Г.КИРОВ, УЛ.ВОРОВСКОГО,21а

реализация

26

реализация

37

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРАУЛЯ, 44
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ.МАЛЫШЕВА,53 (1 ЭТАЖ)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КРАУЛЯ, 44
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ (ЦОКОЛЬ
И 2 ЭТАЖ) Г. КИРОВ, УЛ. ВОРОВСКОГО, 21А
ОХРАННО-ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(ЕКАТЕРИНБУРГ, МАЛЫШЕВА, 53)
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
(ЕКАТЕРИНБУРГ,МАЛЫШЕВА, 53)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (ЕКАТЕРИНБУРГ, МАЛЫШЕВА, 53)
СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(ЕКАТЕРИНБУРГ, МАЛЫШЕВА, 53)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(ЕКАТЕРИНБУРГ, МАЛЫШЕВА, 53)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ (Г.КИРОВ,
УЛ.ВОРОВСКОГО,21А)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Г.КИРОВ, УЛ.ВОРОВСКОГО,21А)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.КИРОВ, УЛ.ВОРОВСКОГО,21А)

реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014

38

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ

реализация

дог.б/н от

10
11
12

16
17
18
19
20
21
22
23

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

реализация
реализация
реализация
реализация

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014

31.07.2014

354 718,10

31.07.2014

1 780 121,89

31.07.2014

42 874 932,96

31.07.2014

326 019,68

31.07.2014

476 916,53

31.07.2014

158 674,37

31.07.2014

694 826,31

31.07.2014

117 848 587,29

31.07.2014

145 430 609,11

31.07.2014

1 216 900,52

31.07.2014

621 319,74

31.07.2014

153 616,03

31.07.2014

448 710,56

31.07.2014

449 430,45

31.07.2014

149 655,99

31.07.2014

2 198 412,54

31.07.2014

2 935 798,10

31.07.2014

73 464 698,59

31.07.2014

98 624 327,41

31.07.2014

71 908 473,18

31.07.2014

98 653 340,51

31.07.2014

4 702 693,79

31.07.2014

192 387,88

31.07.2014

287 055,05

31.07.2014

63 685,57

31.07.2014

55 889,45

31.07.2014

101 329,16

31.07.2014

489 722,23

31.07.2014

653 448,05

31.07.2014

515 107,63

31.07.2014

153 280,24

31.07.2014

431 780,01
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48

СИГНАЛИЗАЦИЯ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.
ШВАРЦА, Д.20)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШВАРЦА, Д.20)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШВАРЦА,
Д.20)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ.КРАУЛЯ,44)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КРАУЛЯ,44)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КРАУЛЯ,44)
Система кондиционирования (Г. КИРОВ, УЛ.
ВОРОВСКОГО, 21А)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ,
ШВАРЦА, 20/2
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 1 И 2 ЭТ (КИРОВ,
ВОРОВСКОГО,21)
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ЛЕНИНА, 36
(S=75.6 КВ.М.)
ПОМЕЩЕНИЕ Н.ТАГИЛ, ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
15/13

49

ПОМЕЩЕНИЕ Г.СУХОЙ ЛОГ, УЛ.ГАГАРИНА, 5

реализация

50

ПОМЕЩЕНИЕ Г.В.ПЫШМА, УЛ. ЛЕНИНА, 48А
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНА,
29/ПЕР. ВОЛОД АРСКОГО, 2
ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
(г.Екатеринбург,ул.Восточная,51)
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЛЮХЕРА,
45

реализация

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЕПИНА, 99
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ВАЙНЕРА, 40
(288,9 КВ .М)

реализация

ПОМЕЩЕНИЕ Г.УФА, УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, 137
ПОМЕЩЕНИЕ г.ЧЕЛЯБИНСК, ул.40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ,33
ПОМЕЩЕНИЕ Г. САРАТОВ, ПРОСПЕКТ ИМ. 50
ЛЕТ ОКТЯБРЯ № 20/32
ПОМЕЩЕНИЕ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛ.ОПАЛИХИНСКАЯ,40
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ЛЕНИНА, 29
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.
АК.БАРДИНА, 17
ОХРАННАЯ ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (г.
Екатеринбург, Вайнера, 40)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (г. Екатери нбург, Вайнера,40)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Вайнера,
40)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(г.Екатеринбург, ул. Опалихинская, 40)
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ( Г. САРАТОВ,
ПРОСПЕКТ ИМ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,20/32)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНА,29)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНА,29)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПР.ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д.
15/13)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ,
ПР.ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 15/13)

реализация

39
40
41
42
43
44
45
46
47

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

31.07.2014
реализация

дог.б/н от
31.07.2014

31.07.2014

408 416,06

реализация

дог.б/н от
31.07.2014

31.07.2014

137 387,58

31.07.2014

533 438,34

31.07.2014

432 281,04

31.07.2014

85 597,62

31.07.2014

498 973,27

31.07.2014

548 525,98

31.07.2014

639 709,69

29.08.2014

18 056 702,01

29.08.2014

27 514 547,27

29.08.2014

25 182 134,16

29.08.2014

41 765 434,78

29.08.2014

38 498 566,57

29.08.2014

57 673 310,81

29.08.2014

35 825 246,86

29.08.2014

28 555 973,72

29.08.2014

46 591 752,12

29.08.2014

28 554 062,09

29.08.2014

22 420 917,82

29.08.2014

34 149 171,82

29.08.2014

43 893 367,45

29.08.2014

1 571 813,47

29.08.2014

18 217 193,85

29.08.2014

496 954,58

29.08.2014

277 985,56

29.08.2014

631 608,75

29.08.2014

260 332,36

29.08.2014

256 651,97

29.08.2014

304 894,43

29.08.2014

87 491,93

реализация
реализация
реализация
реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014

реализация

дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
31.07.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014

реализация

дог.б/н от
29.08.2014

29.08.2014

449 908,78

реализация

дог.б/н от
29.08.2014

29.08.2014

99 995,75

реализация
реализация
реализация
реализация

реализация
реализация
реализация

реализация

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

99

80

СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЕПИНА, Д. 99)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЕПИНА, Д.
99)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЛЮХЕРА, Д. 45)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЛЮХЕРА, Д.
45)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
(Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ,33)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ,33)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 48А)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ. ЛЕНИНА,
Д. 48А)
ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
(г.Екатеринбург, Блюхера, 45)
КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП 0,4кВт от ТП 112 (В.Пышма,
Ленина. 4 8а)

81

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г.Екатеринбург ул. Блюхера,45)

реализация

82

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Екатеринбург ул. Репина, 99)

реализация

83

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г.Екатеринбург ул. Бардина,17)

реализация

84

реализация

85

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Уфа, Менделеева, 137)
КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Н-Тагил, Вагоностроителей,
15)

86

Кассовый узел (г.Челябинск, ул.40 Лет Победы,33)

реализация

87

реализация

102

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Саратов, ул. 50 лет Октября)
КАССОВЫЙ УЗЕЛ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ.ОПАЛИХИНСКАЯ,40)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (г. Уфа, Ме нделеева,
137)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (Г. Н-ТАГИЛ, УЛ.
ВАГОНОСТРОИТЕ ЛЕЙ, 15)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (Г. САРАТОВ, 50 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ,
ОПАЛИХИНСКАЯ, 40
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (ЕКАТЕРИНБУРГ,
ВАЙНЕРА, 40)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (Челябинск, 40 лет
Победы, 33)
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЧЕЛЯБИНСК, АК. КОРОЛЕВА,10
(МКР.33А)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г.ЧЕЛЯБИНСК, АК. КОРОЛЕВА,10/5)
СИСТЕМА ВИДЕОНАБДЮДЕНИЯ (Г.ЧЕЛЯБИНСК,
АК. КОРОЛЕВА 10/5)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ (г. Челябин ск, Ак. Королева, 10/5)
КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ (г.Челябинск, ул.
Академика Коро лева, 10/5)
КОНДИЦИОНЕР FUJITSU ASY9RJ/AOY9RJ
СЕРВЕРНАЯ (ЧЕЛ., А. КОРОЛЕВА, 10)
КОНДИЦИОНЕР FUJITSU AUY18RJ МАЛЫЙ ЗАЛ
(ЧЕЛ., А.КОРОЛЕВА, 10)
КОНДИЦИОНЕР FUJITSU ASY7A/AOY7A КАССЫ
(ЧЕЛ, А.КОРОЛЕВА, 10)

реализация

дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
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КОНДИЦИОНЕР FUJITSU AUY25R/AOY25R

реализация

дог.б/н от

71
72
73
74
75
76
77
78
79

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

реализация

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014
дог.б/н от
29.08.2014

29.08.2014

305 863,94

29.08.2014

77 854,02

29.08.2014

309 491,51

29.08.2014

82 607,62

29.08.2014

353 738,01

29.08.2014

67 351,95

29.08.2014

460 247,65

29.08.2014

137 798,39

29.08.2014

189 607,06

29.08.2014

162 650,28

29.08.2014

234 382,09

29.08.2014

261 724,24

29.08.2014

220 060,53

29.08.2014

456 615,48

29.08.2014

506 386,12

29.08.2014

184 824,52

29.08.2014

765 053,74

29.08.2014

528 971,74

29.08.2014

772 897,53

29.08.2014

343 834,51

29.08.2014

600 495,34

29.08.2014

1 616 790,39

29.08.2014

259 595,60

29.08.2014

77 153,17

29.08.2014

34 688 550,61

29.08.2014

462 476,21

29.08.2014

354 144,45

29.08.2014

99 526,37

29.08.2014

447 460,30

29.08.2014

85 637,00

29.08.2014

96 786,23

29.08.2014

51 327,35

29.08.2014

109 808,66

100

ОПЕР.ЗАЛ 1 (ЧЕЛ., А.КОРОЛЕВА, 10)

20.08.2014
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КОНДИЦИОНЕР FUJITSU AUY25R/AOY25R
МАЛЫЙ ЗАЛ 2 (ЧЕЛ., А.КОРОЛЕВА, 10)

реализация

105

ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЧЕЛ., А. КОРОЛЕВА, 10)

реализация

106

РОЛЬСТАВНИ

реализация

дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014
дог.б/н от
20.08.2014

29.08.2014

109 808,65

29.08.2014

333 313,66

29.08.2014

11 900,00

итого

1 475 748 341,93

№
пп

1

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого
имущества)

1

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНА, 20А 1 ЭТАЖ

реализация

2

ПОМЕЩЕНИЕ Г.КАЧКАНАР, УЛ. СВЕРДЛОВА, 4

реализация

3

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. УЧИТЕЛЕЙ, 8

реализация

4

ПОМЕЩЕНИЕ Г.РЕВДА, УЛ.М.ГОРЬКОГО, 21

реализация

5

ПОМЕЩЕНИЕ (Г. ТАВДА, УЛ. 9 ЯНВАРЯ, 114)

реализация

6

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СУХОЛОЖСКАЯ, 8

реализация

7

ПОМЕЩЕНИЕ Г.КРАСНОТУРЬИНСК, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,21

реализация

8

ПОМЕЩЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 5

реализация

9

ПОМЕЩЕНИЕ Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНЕЦКАЯ, 4

реализация

10

ПОМЕЩЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. НИКИТИНСКАЯ, 21

реализация

11

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАДЕЖДИНСКАЯ, 3

реализация

12

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 76

реализация

13

ПОМЕЩЕНИЕ Г. САРАТОВ, УЛ. МИЧУРИНА, 116

реализация

14

Помещение по адресу г. Уфа, ул. Черниковская, 51

реализация

15

реализация

20

ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧКАЛОВА, 5
ПОМЕЩЕНИЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛ.ПОБЕДЫ,36 /
УЛ.ИНДУСТР ИИ,50
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.УФА,
ЧЕРНИКОВСКАЯ , 51)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г.САРАТОВ, УЛ.ИМ.МИЧУРИНА И.В., 116)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.САРАТОВ,
УЛ.ИМ.МИЧУРИНА И.В., 116)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
(Г.САРАТОВ, УЛ.ИМ.МИЧУРИНА И.В., 116)

реализация

21

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

реализация

дог.б/н от

17
18
19

3

Основание
для
выбытия
из состава
(приобрете
ния в
состав)
имущества
кредитной
организац
ии эмитента
4
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014

16

2

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества
кредитной
организации
- эмитента;
приобретени
е в состав
имущества
кредитной
организации
- эмитента)

реализация
реализация
реализация
реализация

Дата
приобретени
я или
выбытия
5

Балансовая
стоимость
выбывшего
имущества
6

Цена
отчуж
дения
(прио
брете
ния)
имущ
ества
в
случа
е его
возме
здног
о
отчуж
дения
(прио
брете
ния)
7

28.11.2014

37 575 522,12

28.11.2014

17 192 690,10

28.11.2014

28 141 640,56

28.11.2014

24 751 977,75

28.11.2014

20 425 434,90

28.11.2014

47 496 924,96

28.11.2014

10 437 456,88

28.11.2014

26 235 392,68

28.11.2014

21 511 368,04

28.11.2014

69 420 771,50

28.11.2014

37 356 846,23

28.11.2014

26 144 556,03

28.11.2014

30 254 974,80

28.11.2014

30 655 039,60

28.11.2014

20 970 115,12

28.11.2014

16 792 979,45

28.11.2014

388 939,03

28.11.2014

200 934,36

28.11.2014

233 321,19

28.11.2014

56 524,94

28.11.2014

464 017,09
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(Г.РЕВДА, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 21)

28.11.2014

35

СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.РЕВДА, УЛ.
МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 21)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
(Г.РЕВДА, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 21)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, Д. 76)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, Д. 76)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. КОСМОНАВТОВ, Д. 76)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20А)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20А)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20А)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАДЕЖДИНСКАЯ, Д. 3)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАДЕЖДИНСКАЯ, Д. 3)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАДЕЖДИНСКАЯ, Д. 3)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 36)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 36)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 36)

36

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ (г.Екатеринбург, Надеждинская,3)

реализация

37

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ (г.Екатеринбург, Победы, 36)

реализация

38

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ (Г. ПЕРМЬ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 5)

реализация

39

реализация

40

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ (г.Воронеж, Никитинская,21)
СТРУКТУРИРОВАННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ (г. Екат., пр.Ленина, 20а)

41

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Тавда, 9 Января, 114)

реализация

42

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Екатеринбург, Надеждинская, 3)

реализация

43

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,76 )

реализация

44

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г.Екатеринбург, Победы, 36)

реализация

45

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Екатеринбург, Учителей, 8)

реализация

46

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Екатеринбург, Сухоложская, 8)

реализация

47

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНЕЦКАЯ,4)

реализация

48

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (Г. ПЕРМЬ, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ,5)

реализация

49

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Саратов, ул. Мичурина, 116)

реализация

50

реализация

52

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (Г. ВОРОНЕЖ, НИКИТИНСКАЯ,21)
КАССОВЫЙ УЗЕЛ НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО (г.Екатеринбург у
л. Чкалова,5)
КАССОВЫЙ УЗЕЛ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА (г.Екатеринбург у
л. Чкалова,5)

53

КАССОВЫЙ УЗЕЛ (г. Уфа, Черниковская, 51)

реализация

54

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (г.Екатеринбург, Сухоложская,8)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (г.
Екатери нбург, ул. Учителей, 8)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (Г.
ОРЕНБУРГ, УЛ. ДОНЕЦКАЯ 4)

реализация

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

51

55
56

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

реализация

реализация
реализация

реализация
реализация

дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014

28.11.2014

432 599,59

28.11.2014

103 227,31

28.11.2014

319 267,10

28.11.2014

280 172,28

28.11.2014

138 569,83

28.11.2014

377 995,72

28.11.2014

339 636,60

28.11.2014

110 402,70

28.11.2014

373 656,03

28.11.2014

441 499,05

28.11.2014

134 246,35

28.11.2014

369 548,47

28.11.2014

353 086,03

28.11.2014

126 378,23

28.11.2014

222 652,82

28.11.2014

175 155,89

28.11.2014

116 665,34

28.11.2014

440 922,23

28.11.2014

232 053,64

28.11.2014

258 895,41

28.11.2014

236 858,10

28.11.2014

280 574,39

28.11.2014

263 207,77

28.11.2014

328 918,68

28.11.2014

411 552,40

28.11.2014

347 197,15

28.11.2014

689 013,66

28.11.2014

682 108,91

28.11.2014

1 288 585,06

28.11.2014

110 727,22

28.11.2014

253 291,44

28.11.2014

635 091,56

28.11.2014

969 027,58

28.11.2014

687 777,70

28.11.2014

645 915,27
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57
58
59
60
61
62
63
64
65

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (Г. САРАТОВ, МИЧУРИНА, 116)
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ Г.
ВОРОНЕЖ, НИКИТИНСКАЯ, 21

реализация

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ УФА, ЧЕРНИКОВСКАЯ, 51
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (Г.САРАТОВ,
УЛ.МИЧУРИНА, 116)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО АДРЕСУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ЛЕНИНА, 20А
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.
СУХОЛОЖСКАЯ 8)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
(Г.ВОРОНЕЖ, УЛ.НИКИТИНСКАЯ,21)
СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Г.ВОРОНЕЖ,
УЛ.НИКИТИНСКАЯ,21)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
(Г.ВОРОНЕЖ, УЛ.НИКИТИНСКАЯ,21)

реализация

итого

реализация

реализация
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014
дог.б/н от
28.11.2014

28.11.2014

694 731,18

28.11.2014

1 665 306,04

28.11.2014

658 407,81

28.11.2014

225 312,27

28.11.2014

50 176,11

28.11.2014

133 943,60

28.11.2014

304 744,31

28.11.2014

299 948,06

28.11.2014

102 245,61
484 018 725,83

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
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве
истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента:
Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы поступают иски в
отношении банка. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних
профессиональных консультантов, руководство считает, что разбирательства по ним не приведут
к существенным убыткам для 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 акционерных обществ, приводится
следующая информация:
Размер уставного капитала кредитной организации эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала:
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации-эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Акции кредитной организации - эмитента

3 004 363,002

Общая номинальная
стоимость, тыс. руб.
2
3 004 363,002
0
не обращаются

Тыс.
руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0
за пределами

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского
эмитента.
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют
права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа):

Иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении
акций эмитента, нет.
Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций
эмитента, нет.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через
которого обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги,
удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента) (если такое
обращение существует):
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
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иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами
Российской Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению:
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
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:

Руб.

Руб.

%

Руб.

%

Наименование
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

1

2

3

4

5

6

Общая
номинальная
стоимость
долей

Общая
номинальная
стоимость
обыкновенных
акций

Общая
номинальная
стоимость
привилегиро
ванных
акции

Дата
составления,
№
протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
уставного
капитала
7

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения,
руб.

8

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения:
2 004 363
100
X
X
2 004 363 000
000
Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента:
« 29» июня 2012 года
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих
изменений:
Общее
17.08.2011,
3 004 363
3 004 363 002
100
собрание
протокол
3 004 363 002
002
акционеров
№2
2 004 363 000

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату
утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):

Закрытое акционерное общество «Стожок»
ЗАО «Стожок»
6621007592
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ОГРН: (если применимо):
Место нахождения:

1026601327983
Россия, Свердловская обл., Невьянский район,
поселок Таватуй (Аятский сельсовет),
ул.Свердлова, 29
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
40,095 %
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
40,095 %
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
2.
Полное фирменное наименование:
UBRD FINANCE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):
Место нахождения:
Ирландия, Дублин 2, 53 Мэррион Скуэар
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
100 %
капитале коммерческой организации:
Доля
обыкновенных
акций
коммерческой
организации,
100 %
принадлежащих кредитной организации – эмитенту:
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
0%

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
коммерческой организации:
0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом

кредитной организацией -

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
(существенной сделке):
Эмитентом за отчетный квартал не было совершено существенных сделок, размер
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
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
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Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с
обеспечением
Регистрация проспекта облигаций кредитной организации - эмитента с обеспечением или
допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций кредитной организации - эмитента с
обеспечением не осуществлялись.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Регистрация проспекта облигаций кредитной организации - эмитента с обеспечением или
допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций кредитной организации - эмитента с
обеспечением не осуществлялись.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации - эмитента
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года 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 сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам, изменений за 4-й квартал 2014 года не происходило.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Изменений в составе информации в 4-м квартале 2014 года не происходило.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации
- эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
кредитной организации – эмитента:
Наименование показателя
Отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций Обыкновенные акции
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– тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.

Общее собрание акционеров,
Дата принятия решения -29.05.2012,
протокол №1, дата составления – 01.06.2012

00 рублей 45 копеек на одну размещенную
обыкновенную именную
акцию ОАО
«УБРиР».

Размер
объявленных
дивидендов
в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

300 654 450 рублей 00 копеек

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций
– тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания

Отчетный период
Обыкновенные акции

«23» апреля 2012 года.
2011 г.
не позднее 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
Денежные средства
Чистая прибыль отчетного года

10,71%

299 743 744 (двести девяносто девять
миллионов семьсот сорок три тысячи семьсот
сорок четыре) рубля 40 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем 99,7%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены не в
выплачены
или
выплачены
кредитной полном объеме по причине отсутствия в
организацией - эмитентом не в полном объеме, - представленном ЗАО ВТБ Регистратор списке
причины невыплаты объявленных дивидендов
зарегистрированных лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным бумагам
реквизитов для перечисления дивидендов и
отсутствием обращений, включенных в список
лиц, имеющих право получения дивидендов, с
требованием о выплате ему объявленных
дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

Общее собрание акционеров,
Дата принятия решения -12.12.2012,
протокол №2, дата составления – 14.12.2012
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(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на 00 рублей 30 копеек на одну размещенную
одну акцию, руб.
обыкновенную именную
акцию ОАО
«УБРиР».
Размер
объявленных
дивидендов
в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов

300 436 300 руб. 20коп.

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

Денежные средства

«14» ноября 2012 года.
по результатам девяти месяцев 2012 года
не позднее 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.

Чистая прибыль отчетного года

30,79%

299 286 289 (двести девяносто девять
миллионов двести восемьдесят шесть тысяч
двести восемьдесят девять) рублей 80 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем 99,62 %
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены не в
выплачены
или
выплачены
кредитной полном объеме по причине отсутствия в
организацией - эмитентом не в полном объеме, - представленном ЗАО ВТБ Регистратор списке
причины невыплаты объявленных дивидендов
зарегистрированных лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным бумагам
реквизитов для перечисления дивидендов и
отсутствием обращений, включенных в список
лиц, имеющих право получения дивидендов, с
требованием о выплате ему объявленных
дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций
– тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение

Отчетный период
Обыкновенные акции
Общее собрание акционеров,
Дата принятия решения -30.09.2013,
протокол №2, дата составления – 03.10.2013
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Размер объявленных дивидендов в расчете на 00 рублей 30 копеек на одну размещенную
одну акцию, руб.
обыкновенную именную
акцию ОАО
«УБРиР».
Размер
объявленных
дивидендов
в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов

300 436 300 руб. 20коп.

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

Денежные средства

«27» августа 2013 года.
по результатам шести месяцев 2013 года
не позднее 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.

Чистая прибыль отчетного года

47,35%

299 596 963 (двести девяносто девять
миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч
девятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем 99,72%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены не в
выплачены
или
выплачены
кредитной полном объеме по причине отсутствия в
организацией - эмитентом не в полном объеме, - представленном ЗАО ВТБ Регистратор списке
причины невыплаты объявленных дивидендов
зарегистрированных лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным бумагам
реквизитов для перечисления дивидендов и
отсутствием обращений, включенных в список
лиц, имеющих право получения дивидендов, с
требованием о выплате ему объявленных
дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций
– тип
Орган управления кредитной организации эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.

Отчетный период
Обыкновенные акции
Общее собрание акционеров,
Дата принятия решения -20.05.2014,
протокол №1, дата составления – 23.05.2014

00 рублей 40 копеек на одну размещенную
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обыкновенную именную акцию ОАО «УБРиР»
Размер
объявленных
дивидендов
в
совокупности по всем акциям данной категории
(типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты
объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

400 581 733 рублей 60 копеек
02 июня 2014 года
2013г.
- физическим лицам путем почтового перевода
денежных средств или путем перечисления
денежных средств на их банковские счета (при
наличии соответствующего заявления) в срок
до 09.07.2014;
- иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров, путем
перечисления денежных средств на их
банковские счета в срок до 09.07.2014;
- лицам, которые имеют право на получение
дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций,
путем перечисления денежных средств на
банковский счет номинального держателя в
срок до 18.06.2014;
Выплачивать невостребованные дивиденды в
течение трех лет с даты принятия решения об
их
выплате
лицам,
не
получившим
объявленные дивиденды и обратившимся в
Банк
с
требованием
о
выплате
невостребованных дивидендов
Денежные средства
Чистая прибыль отчетного года

20,1%

399 841 182 (триста девяносто девять
миллионов восемьсот сорок одна тысяча сто
восемьдесят два) рубля 40 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем 99,82%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены не в
выплачены
или
выплачены
кредитной полном объеме по причине отсутствия в
организацией - эмитентом не в полном объеме, - представленном ЗАО ВТБ Регистратор списке
причины невыплаты объявленных дивидендов
зарегистрированных лиц, имеющих право на
получение доходов по ценным бумагам
реквизитов для перечисления дивидендов и
отсутствием обращений, включенных в список
лиц, имеющих право получения дивидендов, с
требованием о выплате ему объявленных
дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных
дивидендах,
указываемые
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кредитной организацией
собственному усмотрению

-

эмитентом

по

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации – эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций

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

Отчетный период
Облигации документарные процентные неконвертируемые серии
02 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с
возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 1
098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала
размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки

40200429В от 09.02.2011

По облигациям выпуска выплачен купон за первый, второй,
третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды.
Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному
периоду на одну облигацию: 47 (Сорок семь) рублей 63 копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному
периоду на одну облигацию: 47 (Сорок семь) рублей 63 копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по третьему купонному
периоду на одну облигацию: 47 (Сорок семь) рублей 63 копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по четвертому купонному
периоду на одну облигацию: 57 (Пятьдесят семь) рублей 66
копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по пятому купонному
периоду на одну облигацию: 53 (Пятьдесят три) рубля 90 копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по шестому купонному
периоду на одну облигацию: 53 (Пятьдесят три) рубля 90 копеек.

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

Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
первому купонному периоду: 95 260 000 (Девяносто пять
миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
второму купонному периоду: 95 260 000 (Девяносто пять
миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
третьему купонному периоду: 95 260 000 (Девяносто пять
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миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
четвертому купонному периоду: 115 320 000 (Сто пятнадцать
миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
пятому купонному периоду: 107 800 000 (Сто семь миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
шестому купонному периоду: 107 800 000 (Сто семь миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный
срок
(дата)
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
выплаты доходов по облигациям
каждого купонного периода – 183 (сто восемьдесят три) дня.
выпуска
Выплата купонного дохода производится в дату окончания
соответствующего купонного периода.
- Датой окончания первого купонного периода является
183-й (сто восемьдесят третий) день с даты начала
размещения облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является
366-й (триста шестьдесят шестой) день с даты начала
размещения облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является
549-й (пятьсот сорок девятый) день с даты начала
размещения облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является
732-й (семьсот тридцать второй) день с даты начала
размещения облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 915й (девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения
облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является 1
098-й (одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала
размещения облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается
одновременно с погашением облигаций в 1 098-й (одна тысяча
девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Номер
купонного
периода

Дата начала
купонного
периода

Дата
окончания
купонного
периода

1
2
3
4
5
6

29.04.2011
29.10.2011
29.04.2012
29.10.2012
30.04.2013
30.10.2013

29.10.2011
29. 4.2012
29.10.2012
30.04.2013
30.10.2013
01.05.2014

Продолжительность
купонного
периода (в
днях)
183
183
183
183
183
183

Дата
выплаты
по купону
29.10.2011
29.04.2012
29.10.2012
30.04.2013
30.10.2013
01.05.2014

Форма выплаты доходов по Выплата доходов по облигациям производятся в валюте
облигациям выпуска (денежные Российской Федерации в безналичном порядке.
средства, иное имущество)
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Общий
размер
доходов, Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому
выплаченных
по
всем купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 95
облигациям выпуска, руб. / 260 000 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят тысяч)
иностр. валюта
рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по второму
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 95
260 000 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по третьему
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 95
260 000 (Девяносто пять миллионов двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по четвертому
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 115
320 000 (Сто пятнадцать миллионов триста двадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по пятому
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 107
800 000 (Сто семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по шестому
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 107
800 000 (Сто семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по
облигациям
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций

Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его

100
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска по
первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому
купонному периодам выплачены эмитентом в полном объеме.

Иных сведений нет.

Отчетный период
Биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-1 с обязательным
централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, с возможностью досрочного погашения, со
сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций, размещенные путем
открытой подписки

4B020100429В от 09.09.2011
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присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта

По облигациям выпуска выплачен купон за первый, второй,
третий и четвертый купонные периоды.

Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному
периоду на одну облигацию: 62 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному
периоду на одну облигацию: 62 (Шестьдесят два) рубля 33
копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по третьему купонному
периоду на одну облигацию: 51 (Пятьдесят один) рубль 11
копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по четвертому купонному
периоду на одну облигацию: 51 (Пятьдесят один) рубль 11
копеек.
Размер доходов, подлежавших Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
выплате по облигациям выпуска, первому купонному периоду: 124 660 000 (Сто двадцать четыре
в денежном выражении в миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
совокупности
по
всем
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
облигациям выпуска, руб. /
второму купонному периоду: 124 660 000 (Сто двадцать четыре
иностр. валюта
миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
третьему купонному периоду: 102 220 000 (Сто два миллиона
двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
четвертому купонному периоду: 102 220 000 (Сто два миллиона
двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный
срок
(дата)
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
выплаты доходов по облигациям
каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.
выпуска
Выплата купонного дохода производится в дату окончания
соответствующего купонного периода.
- Датой окончания первого купонного периода является
182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является
364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является
546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является
728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 910й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является 1
092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается
одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1 092-й (одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
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Биржевых облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
ПродолжиДата
Дата
Дата
Номер
тельность
окончания
начала
выплаты
купонного
купонного
купонного купонного
по
периода
периода (в
периода
периода
купону
днях)
02.04.201
1
02.10.2012 02.04.2013
182
3
01.10.201
2
02.04.2013 01.10.2013
182
3
01.04.201
3
01.10.2013 01.04.2014
182
4
30.09.201
4
01.04.2014 30.09.2014
182
4
31.03.201
5
30.09.2014 31.03.2015
182
5
29.09.201
6
31.03.2015 29.09.2015
182
5
Форма выплаты доходов по Выплата доходов по биржевым облигациям производятся в
облигациям выпуска (денежные валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому
выплаченных
по
всем купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 124
облигациям выпуска, руб. / 660 000 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят
иностр. валюта
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по второму
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 124
660 000 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по третьему
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 102
220 000 (Сто два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00
копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по четвертому
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 102
220 000 (Сто два миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00
копеек.
Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
100
доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска по
выплате доходы по облигациям первому, второму, третьему и четвертому купонным периодам
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом в полном объеме.
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по Иных сведений нет.
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облигациям
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций
Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта

Отчетный период
Биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-05, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

4B020500429В от 29.03.2013

По облигациям выпуска выплачен купон за первый, второй и
третий купонные периоды.

Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному
периоду на одну облигацию: 55 (Пятьдесят пять) рублей 60
копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному
периоду на одну облигацию: 55 (Пятьдесят пять) рублей 60
копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по третьему купонному
периоду на одну облигацию: 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59
копеек.
Размер доходов, подлежавших Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
выплате по облигациям выпуска, первому купонному периоду: 111 200 000 (Сто одиннадцать
в денежном выражении в миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
совокупности
по
всем
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
облигациям выпуска, руб. /
второму купонному периоду: 111 200 000 (Сто одиннадцать
иностр. валюта
миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
третьему купонному периоду: 117 180 000 (Сто семнадцать
миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Установленный
срок
(дата)
Облигации имеют четырнадцать купонных периодов.
выплаты доходов по облигациям
Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят
выпуска
два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату
окончания соответствующего купонного периода.
- Датой окончания первого купонного периода является
182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является
364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является
546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является
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-

728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1
092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является
1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является
1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является
1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода
является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода
является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания тринадцатого купонного периода
является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода
является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается
одновременно с погашением Биржевых облигаций в 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
ПродолжиДата
Дата
Номер
тельность
Дата
окончания
начала
купонног
купонного выплаты по
купонного купонного
о периода
периода (в
купону
периода
периода
днях)
1
19.04.2013 18.10.2013
182
18.10.2013
2
18.10.2013 18.04.2014
182
18.04.2014
3
18.04.2014 17.10.2014
182
17.10.2014
4
17.10.2014 17.04.2015
182
17.04.2015
5
17.04.2015 16.10.2015
182
16.10.2015
6
16.10.2015 15.04.2016
182
15.04.2016
7
15.04.2016 14.10.2016
182
14.10.2016
8
14.10.2016 14.04.2017
182
14.04.2017
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9
14.04.2017 13.10.2017
182
13.10.2017
10
13.10.2017 13.04.2018
182
13.04.2018
11
13.04.2018 12.10.2018
182
12.10.2018
12
12.10.2018 12.04.2019
182
12.04.2019
13
12.04.2019 11.10.2019
182
11.10.2019
14
11.10.2019 10.04.2020
182
10.04.2020
Форма выплаты доходов по Выплата купонного дохода производится в валюте Российской
облигациям выпуска (денежные Федерации в безналичном порядке.
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому
выплаченных
по
всем купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 111
облигациям выпуска, руб. / 200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00
иностр. валюта
копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по второму
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 111
200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00
копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по третьему
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 117
180 000 (Сто семнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
100
доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска по
выплате доходы по облигациям первому, второму и третьему купонным периодам выплачены
выпуска не выплачены или эмитентом в полном объеме.
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по Иных сведений нет.
облигациям
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации),
серия,
форма
и
иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций

Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал

Отчетный период
Биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-08, в количестве 3 000
000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента, со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты
начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем
открытой подписки
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государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

По облигациям выпуска выплачен купон за первый и второй
купонные периоды.
Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному
периоду на одну облигацию: 53 (Пятьдесят три) рубля 31 копейка.
Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному
периоду на одну облигацию: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 19
копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
первому купонному периоду: 159 930 000 (Сто пятьдесят девять
миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по
второму купонному периоду: 162 570 000 (Сто шестьдесят два
миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установленный
срок
(дата)
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
выплаты доходов по облигациям
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести)
выпуска
месяцам. Выплата купонного дохода производится в дату
окончания соответствующего купонного периода.
- Датой окончания первого купонного периода является
дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания второго купонного периода является
дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания третьего купонного периода является
дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания четвертого купонного периода является
дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является дата
окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является
дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Так как дата окончания купонного периода исчисляется
месяцами с даты начала размещения, то датой окончания
купонного периода является соответствующая дата последнего
месяца купонного периода. Если дата окончания купонного
периода выпадает на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, то купонный период истекает в
последний день этого месяца.
Если дата окончания любого из шести купонных периодов по
Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой
облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Номер
Дата
Дата
ПродолжиДата
купонног
начала
окончания тельность выплаты по
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о периода

купонного
периода

купонного
периода

купонного
купону
периода (в
днях)
1
19.09.2013 19.03.2014
181
19.03.2014
2
19.03.2014 19.09.2014
184
19.09.2014
3
19.09.2014 19.03.2015
181
19.03.2015
4
19.03.2015 19.09.2015
184
19.09.2015
5
19.09.2015 19.03.2016
182
19.03.2016
6
19.03.2016 19.09.2016
184
19.09.2016
Форма выплаты доходов по Выплата купонного дохода производится в валюте Российской
облигациям выпуска (денежные Федерации в безналичном порядке.
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому
выплаченных
по
всем купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 159
облигациям выпуска, руб. / 930 000 (Сто пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать
иностр. валюта
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по второму
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 162
570 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
100
доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска по
выплате доходы по облигациям первому и второму купонным периодам выплачены эмитентом в
выпуска не выплачены или полном объеме.
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в
полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по Иных сведений нет.
облигациям
выпуска,
указываемые
кредитной
организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
8.9. Иные сведения
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами
Отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых
осуществлена на дату окончания отчетного квартала.
Представляемые ценные бумаги право собственности на которые удостоверяются
российскими депозитарными расписками отсутствуют.
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
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Представляемые ценные бумаги отсутствуют.
8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг
Представляемые ценные бумаги отсутствуют.
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