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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО КБ
«УБРиР» (далее – кредитная организация - эмитент, эмитент, Банк, УБРиР), обязано осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с допуском биржевых облигаций
Банка к организованным торгам на бирже (с предоставлением бирже проспекта биржевых
облигаций).
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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента,
открытом в Банке России:
номер корреспондентского счета
30101810900000000795
подразделение Банка России, где открыт Уральское главное управление Центрального банка
корреспондентский счет
Российской Федерации (Уральское ГУ Банка России)

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

№
стро
ки

Полное
фирменное
наименование

1

2
Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»
Филиал
Публичного
акционерного
общества
«Сбербанк
России» Уральский
банк

1.

2.

Открытое
акционерное
общество
«ВУЗ-банк»

3.

Небанковская
кредитная
организация
закрытое
акционерное
общество
«Национальны
й расчетный
депозитарий»

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета
в учете
банка
контраг
ента

Тип
сче
та

8

9

10

УРАЛЬСКО
Е ГУ
БАНКА
РОССИИ
301018105
000000006
74

30110810623
000000055

3010981
0816000
000008

к/с

04657
7781

УРАЛЬСКО
Е ГУ
БАНКА
РОССИИ
301018106
000000007
81

30110810452
400000101

3010981
0400000
070005

04458
3505

ОТДЕЛЕНИ
Е1
МОСКВА
301058101
000000005
05

30110810650
140000001

3010981
0900000
000504

Сокращенно
е
наименован
ие

Место
нахождения

ИНН

БИК

3

4

5

6

ПАО
Сбербанк

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

770708
3893

04452
5225

Уральский
банк ПАО
Сбербанк

620014, г.
Екатеринбург
, ул.
Малышева,
д.31-в

ОАО «ВУЗбанк»

620014, г.
Екатеринбург
, ул.
Малышева,
д. 31-б/ пер.
Банковский,
д. 11

НКО ЗАО
НРД

г. Москва, ул.
Спартаковска
я, дом 12

770708
3893

660800
7473

770216
5310

N кор.счета
в Банке
России,
наименова
ние
подразделе
ния Банка
России
7

04657
7674

к/с

к/с

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские
счета кредитной организации – эмитента:
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№
стр
о
ки

Полное
фирменно
е
наименова
ние

Сокращенн
ое
наименова
ние

Место
нахождения

ИНН

SWIFT

1

2

3

4

5

6

Deutsche
Bank Trust
Company
Americas
The Bank
of New
York
Mellon
RAIFFEISE
N BANK
INTERNAT
IONAL AG

Deutsche
Bank Trust
Company
Americas

60 Wall
Street, New
York, NY
10005, USA
One Wall
Street, New
York, NY
10286, USA
Am Stadtpark
9,
1030 Vienna,
Austria

1.

2.

3.

BNY Mellon
RAIFFEISE
N BANK
INTERNATI
ONAL AG

№
кор.счета в
Банке
России,
наименова
ние
подраздел
ения Банка
России
7

№ счета в
учете
кредитной
организацииэмитента

№ счета в
учете банка
контрагента

Тип
счета

8

9

10

BKTRUS
33

-

30114840250
130000005

04 453 488

к/с

-

IRVTUS
3N

-

30114840550
130000006

890-1140732

к/с

-

RZBAAT
WW

-

30114840915
050000051

7055.062.632

к/с

-

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации - эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности
кредитной организации - эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности кредитной организации - эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год:
1.
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский АудитЦентр»
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «ЕАЦ»
ИНН:
6662006975
ОГРН:
1036604386367
Место нахождения:
Юридический адрес: 620062, Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 60А, офис 53
Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 60А, офис 53
Номер телефона и факса:
Тел. (343) 375-69-82, 375-70-42, факс (343) 375-74-02
Адрес электронной почты:
nfk@etel.ru
Полное наименование саморегулируемой Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская
организации аудиторов, членом которой Палата России» (Ассоциация)
является (являлся, являлась) аудитор
(аудиторская
организация)
кредитной
организации – эмитента:
Место
нахождения
саморегулируемой 105120, Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.
организации аудиторов, членом которой 3/9.
является (являлся, являлась) аудитор
(аудиторская
организация)
кредитной
организации – эмитента:
Отчетный год (годы) из числа последних Аудит финансовой отчетности Банка за 2011, 2012, 2013,
пяти завершенных отчетных лет и текущего 2014, 2015 годы в соответствии с российскими стандартами
года, за который (за которые) аудитором бухгалтерской отчетности
(аудиторской организацией) проводилась
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(будет проводиться) независимая проверка
отчетности кредитной организации –
эмитента:
Вид отчетности кредитной организации - Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась
(будет проводиться) независимая проверка:

Аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации –
эмитента за период:
I-III квартал 2010 года, I полугодие 2011 года, I-III квартал 2012 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента кредитной организации - эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале кредитной организации –
эмитента:
Предоставление кредитной организацией –
эмитентом заемных средств аудитору (лицам,
занимающим должности в органах управления
и
органах
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
кредитной организации - эмитента, участие в
совместной
предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных
связей:
Сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
кредитной организации - эмитента, которые
одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации:

Лица, занимающие должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, не имеют
долей в уставном капитале Банка

Лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
аудиторской
организации, не предоставлялись Банком заемные
средства
Тесные
деловые
взаимоотношения
между
аудиторской организацией и Банком, а также
родственные
отношения
между
лицами,
занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации и Банка,
отсутствуют
Лица, занимающие должности в органах управления
и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка не являются
лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
аудиторской
организации

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором
(аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того
же старшего персонала на проверках аудиторской организацией проводилась ротация старшего
персонала группы проверяющих. Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, являющихся одновременно лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет.
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Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации –
эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на
аудитора (аудиторской организации), и его основании мониторинга аудиторских услуг,
основные условия:
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 Кандидатура
аудиторской
организации
(аудиторской организации) для утверждения общим предлагалась Советом директоров Банка и в
собранием акционеров (участников), в том числе соответствии с Уставом Банка утверждалась
орган управления, принимающий соответствующее Общим собранием акционеров Банка
решение:

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
В 2015 году и в I квартале 2016 года работ в рамках специальных аудиторских заданий не
проводилось.
Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации):
Последний
завершенный
отчетный год, за
который аудитором
(аудиторской
организацией)
проводилась
независимая
проверка
1

2015

Порядок определения размера
вознаграждения аудитора
(аудиторской организации)

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного кредитной
организацией - эмитентом
аудитору (аудиторской
организации) по итогам
последнего завершенного
отчетного года

2

3

по соглашению сторон

700 000,00
НДС не облагается

Информация о наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудитором
(аудиторской
организацией) услуги
4
отсроченных и
просроченных
платежей за оказанные
аудиторской
организацией услуги
нет

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:

Акционерное общество «КПМГ»
АО «КПМГ»
7702019950
1027700125628
Юридический адрес: 129110, Россия, Москва,
Олимпийский проспект, 18/1, комната 3035;
Почтовый адрес: 123317, Россия, Москва,
Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на
набережной», Блок «С», этаж 31
Номер телефона и факса:
Тел. (495) 937-44-77, факс (495) 937-44-00/99
Адрес электронной почты:
moscow@kpmg.ru
Полное
наименование
саморегулируемой Саморегулируемая
организация
аудиторов
организации аудиторов, членом которой является «Аудиторская палата России» (Ассоциация)
(являлся, являлась)
аудитор (аудиторская
организация) кредитной организации эмитента:
Место нахождения саморегулируемой организации 105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический
аудиторов, членом которой является (являлся, переулок, д. 3/9
являлась) аудитор (аудиторская организация)
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кредитной организации эмитента:
Отчетный год (годы) из числа последних пяти 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
завершенных отчетных лет и текущего года, за
который (за которые) аудитором (аудиторской
организацией) проводилась (будет проводиться)
независимая проверка отчетности кредитной
организации эмитента:
Вид отчетности кредитной организации - эмитента, Консолидированная финансовая отчетность
в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась (будет проводиться)
независимая проверка:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с кредитной организацией - эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) в
уставном
капитале кредитной организации
эмитента:
Предоставление кредитной организацией эмитентом заемных средств аудитору (лицам,
занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации):
Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
кредитной организации - эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и
т.д.), а также родственных связей:

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

Лица, занимающие должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
аудиторской
организации, не имеют долей в уставном капитале
Банка
Лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
аудиторской
организации, не предоставлялись Банком заемные
средства
Тесные
деловые
взаимоотношения
между
аудиторской организацией и Банком, а также
родственные
отношения
между
лицами,
занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации и Банка,
отсутствуют
Лица, занимающие должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка не являются
лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
аудиторской
организации

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором
(аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют, в связи с
чем меры не предпринимались.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации эмитента
Процедура тендера, связанного с выбором Выбор аудиторской организации проводился
аудитора (аудиторской организации), и его Банком на основании мониторинга аудиторских
основные условия:
услуг, предлагаемых различными аудиторскими
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фирмами. Основные условия отбора аудиторской
организации – анализ деловой и профессиональной
репутации аудиторской организации, соразмерность
качества и стоимости предлагаемых услуг, а также
практика предыдущих взаимоотношений.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора Решение о выборе аудиторской организации
(аудиторской организации) для утверждения общим принимается
единоличным
исполнительным
собранием акционеров (участников), в том числе органом.
орган управления, принимающий соответствующее
решение:

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий не осуществлялось.
Информация о вознаграждении аудитора (аудиторской организации):
Последний завершенный
отчетный год, за который
аудитором (аудиторской
организацией)
проводилась
независимая проверка

2014

Порядок
определения
размера
вознаграждения
аудитора
(аудиторской
организации)

Фактический размер
вознаграждения,
выплаченного кредитной
организацией - эмитентом
аудитору (аудиторской
организации) по итогам
последнего завершенного
отчетного года

по соглашению
сторон

6 142 040,42 рублей, в том
числе НДС 936 921,42
рублей

Информация о наличии
отсроченных и
просроченных платежей за
оказанные аудитором
(аудиторской
организацией) услуги
отсроченных и
просроченных платежей за
оказанные аудиторской
организацией услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента
Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости:
- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не
более 12 месяцев;
- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались
размещенные ценные бумаги, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены),
при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям кредитной
организации - эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям кредитной
организации - эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом кредитной организации - эмитента распространяется порядок одобрения
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии,
что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев,
Банком не привлекался (не привлекались).
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, подписавшие проспект ценных бумаг или
ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, кредитной
организацией – эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество

Соловьев Антон Юрьевич

12

Год рождения
Основное место работы
Должности

197
ПАО КБ «УБРиР»
Президент

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы
Должности

Сиразов Марат Робертович
1974
ПАО КБ «УБРиР»
Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом
кредитной организации - эмитента

состоянии

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации –
эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
кредитной организации – эмитента за последний завершенный отчетный год и за
отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные
периоды предшествующего года:
№
стро
ки

Наименование показателя

на 01.01.2015

на 01.04.2015

на 01.01.2016

на 01.04.20161

1.

Уставный капитал, тыс.
руб.

3 004 363

3 004 363

3 004 363

3 004 363

2.

Собственные средства
(капитал), тыс.руб.

24 315 906

24 108 968

27 033 372

27 036 330

3.

Чистая прибыль
(непокрытый убыток),
тыс.руб.

1 384 703

329 285

2 162 770

139 426

4.

Рентабельность активов, %

0,63

0,53

0,74

0,16

5.

Рентабельность капитала,
%

6,65

5,44

8,42

2,06

6.

Привлеченные средства:
(кредиты, депозиты,
клиентские счета и т.д.),
тыс.руб.

221 616 360

244 350 610

288 056 139

273 636 775

Методика расчета показателей:

Порядок расчета показателя «Среднее значение Собственных средств (капитала)»:
На 01.01.ХХХХ
(Собственные средства (капитал) на 01.01.начало года + Собственные средства (капитал) на
01.01.ХХХХ (конец года)) /2
На 01.04.ХХХХ
(Собственные средства (капитал) на 01.01.ХХХХ +
Собственные средства (капитал) на 01.04.ХХХХ) /2
Кол-во месяцев в периоде равно
12 – для годового расчета
3 – для расчета по итогам первого квартала

1

Данные рассчитаны в соответствии с новыми требованиями Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации», вступившими в силу с 01.01.2016г.
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Порядок расчета показателя «Среднее значение активов»:
На 01.01.ХХХХ
(Балансовая стоимость активов по данным публикуемой отчетности на 01.01.начало года +
Балансовая стоимость активов по данным публикуемой отчетности на 01.01.ХХХХ (конец года)) /2
На 01.04.ХХХХ
(Балансовая стоимость активов по данным публикуемой отчетности на 01.01.ХХХХ +
Балансовая стоимость активов по данным публикуемой отчетности на 01.04.ХХХХ) /2
Кол-во месяцев в периоде равно
12 – для годового расчета
3 – для расчета по итогам первого квартала
Сумма привлеченных средств складывается из суммы значений следующих показателей ф.0409806:
- кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации;
- средства кредитных организаций;
- средства клиентов, не являющихся кредитными организациями;
- финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток;
- выпущенные долговые обязательства.
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Кредитная организация - эмитент является универсальным кредитным учреждением,
оказывающим классические банковские услуги населению и субъектам хозяйственной
деятельности независимо от масштаба их предпринимательской деятельности. Кредитная
организация - эмитент постоянно разрабатывает новые и модифицирует действующие
банковские продукты, следуя меняющимся и вновь возникающим спросу и предпочтениям
клиентов с учетом развития технических средств, технологий, и информационных возможностей.
В анализируемом периоде кредитная организация-эмитент осуществляла прибыльную
деятельность. Чистая прибыль по итогам деятельности за первый квартал 2016 года составила
139,426 млн. руб., что ниже, чем за аналогичный период прошлого года - итог первого квартала
2015 года (329,285 млн. руб.)
За первый квартал 2016 года объем привлеченных средств кредитной организацииэмитента снизился на 5,01 % и составил 273 636,8 млн. руб. При этом прирост по сравнению с
01.04.2015 составил 11,99 %.
Стабильное получение прибыли кредитной организации - эмитента в последние годы было
обусловлено проведением грамотной маркетинговой политики, обеспечено увеличением
процентных доходов от кредитных операций, комиссионных платежей, доходов от операций с
ценными бумагами и валютой, а также эффективным контролем над расходами. На протяжении
анализируемого периода кредитная организация - эмитент соблюдала обязательные
экономические нормативы, поддерживала достаточный уровень ликвидности, качества активов,
проводила взвешенную политику управления рисками.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
За отчетный период рыночная капитализация кредитной организации – эмитента не
рассчитывалась, так как обыкновенные акции кредитной организации – эмитента не допущены к
организованным торгам, равно как не указывается и методика определения рыночной цены акций
кредитной организации - эмитента.
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2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года:
№
пп
1
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10

Наименование показателя
2
Кредиты и депозиты, прочие
привлеченные средства,
полученные от Банка России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, прочие
привлеченные средства,
полученные от кредитных
организаций
в том числе просроченные
Депозиты и прочие привлеченные
средства юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
в том числе просроченные
Депозиты и прочие привлеченные
средства физических лиц
в том числе просроченные
Выпущенные долговые
обязательства
в том числе просроченные
ИТОГО

Значение показателя, тыс.руб.
на 01.01.2016
на 01.04.2016
3
4
58 295 208

27 097 913

0

0

20 954 428

44 405 563

0

0

49 519 294

40 181 731

0
134 833 989

0
136 261 670

0
7 685 134

8 138 026

0
271 288 053

0
256 084 903

Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного
периода, состоящего из трех месяцев текущего года:
№
пп
1
1
1.1
1.2

1.3

Наименование показателя
2
Общий размер кредиторской
задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и
подрядчиками
из нее просроченная

1.4
перед персоналом организации
из нее просроченная
1.5

Значение показателя, тыс.руб.
на 01.01.2016
на 01.04.2016
3
4
330 480 799
322 347 948
0

0

8

162 240

0
1 281

0
66 207

0
187

0
260 452

0
330 479 323

0
321 859 049

прочая
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из нее просроченная

0

0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств,
в том числе санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной
организации - эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов
от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего
размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
На 01.01.2016
Полное фирменное наименование юридического
лица (для некоммерческой организации наименование)
Сокращенное
фирменное
наименование
юридического
лица
(для
коммерческой
организации)
Место нахождения юридического лица
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Фамилия, имя, отчество (если имеется) (для
физического лица)
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной задолженности

Центральный
Федерации

банк

Российской

Банк России

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
7702235133
103770013020

58 295 208
нет

тыс. руб.

На 01.04.2016
1.
Полное фирменное наименование юридического
лица (для некоммерческой организации наименование)
Сокращенное
фирменное
наименование
юридического
лица
(для
коммерческой
организации)
Место нахождения юридического лица
ИНН юридического лица (если применимо)
ОГРН юридического лица (если применимо)
Фамилия, имя, отчество (если имеется) (для
физического лица)
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной задолженности

Центральный банк Российской
Федерации
Банк России

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
7702235133
103770013020

27 097 913
нет

тыс. руб.

2.
Полное фирменное наименование юридического
лица (для некоммерческой организации наименование)
Сокращенное
фирменное
наименование
юридического
лица
(для
коммерческой
организации)
Место нахождения юридического лица

БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК НКЦ (АО)

ИНН юридического лица (если применимо)
7750004023
ОГРН юридического лица (если применимо)
1067711004481
Фамилия, имя, отчество (если имеется) (для
физического лица)
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Сумма задолженности
Размер и условия просроченной задолженности

36 658 499
нет

тыс. руб.

Данные кредиторы не являются аффилированными лицами кредитной организации –
эмитента.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных
Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные
резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о
наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов
раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания
отчетного квартала:
Отчетный период
(месяц, год)
1
Апрель 2015 года
Май 2015 года
Июнь 2015 года
Июль 2015 года
Август 2015 года
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года
Декабрь 2015 года
Январь 2016 года
Февраль 2016 года
Март 2016 года

Размер недовзноса
в обязательные
резервы, тыс.руб.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Размер неисполненного
обязательства по
усреднению обязательных
резервов, тыс.руб.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сумма штрафа за нарушение
нормативов обязательных
резервов, тыс.руб.
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Обязательства по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и
текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем
выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов
балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам
займа, которые кредитная организация - эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им
обеспечения
по состоянию на «01» января 2016 года
пп
1
1
1.1
2
2.1

Наименование показателя
2
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение)
в том числе размер обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога.
в том числе размер обеспечения в форме залога, которое

Значение показателя,
тыс. руб.
3
15 241 858
5 420 651
9 821 207
0
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3
3.1
4
4.1

предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства
в том числе размер обеспечения в форме поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц
Общий размер обеспечения, предоставленного эмитентом в
форме банковской гарантии
в том числе размер обеспечения в форме банковской гарантии,
которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих
лиц

0
0
5 420 651
5 420 651

по состоянию на «01» апреля 2016 года
пп
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

Наименование показателя
2
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение)
в том числе размер обеспечения, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога.
в том числе размер обеспечения в форме залога, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства
в том числе размер обеспечения в форме поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц
Общий размер обеспечения, предоставленного эмитентом в
форме банковской гарантии
в том числе размер обеспечения в форме банковской гарантии,
которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих
лиц

Значение показателя,
тыс. руб.
3
15 392 651
5 196 427
10 196 224
0
5 000
5 000
5 191 427
5 191 427

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:
Обеспечение, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода,
отсутствует.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом
обеспеченного кредитной организацией – эмитентом обязательства с указанием
факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:
Случаи предоставления обеспечения по обязательству третьего лица, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения,
отсутствуют.
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:
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Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии,
ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
2.4.3. Финансовые риски
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
2.4.4. Правовые риски
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
2.4.6. Стратегический риск
С целью снижения стратегического риска в банке с 2007 года реализован процесс
непрерывного стратегического планирования, что позволяет своевременно реагировать на вновь
возникающие угрозы и на ежегодной основе вносить коррективы в 3-летние стратегические планы.
Стратегическое планирование включает в себя все основные направления банковской
деятельности, в том числе, определение перспективных направлений деятельности и регулярный
мониторинг новых возможностей.
Стратегическое планирование осуществляется в рамках трех сценариев: базового,
пессимистичного и оптимистичного, что выражается в наличии планов по оперативному
реагированию на возможные отклонения во внешней и внутренней среде и снижает риск сокращения
дохода относительно плановых показателей.
На ежемесячной основе ведется контроль ключевых показателей банка, выяснение причин
отклонений, разработка корректирующих мероприятий.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации-эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии кредитной
организации - эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.
Риск возможной ответственности Банка по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента исключен, так как все выданные банком гарантии и поручительства в пользу третьих лиц
отражены на счетах бухгалтерского учета и включаются в состав активов, взвешенных с учетом
рисков, для расчета нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).
Текущие судебные процессы, в которых кредитная организация - эмитент участвует как
ответчик, по сумме заявленных исковых требований не могут существенно ухудшить ее финансовое
положение даже при разрешении судом всех дел не в пользу Банка.
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Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), не свойственен Банку в силу
специфики предоставляемых услуг.
2.4.8. Банковские риски
2.4.8.1. Кредитный риск
Кредитная организация - эмитент подвержена кредитному риску, который является риском
того, что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной возникновения
финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору.
Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций кредитной организации эмитента с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы.
Максимальный уровень кредитного риска кредитной организации - эмитента отражается в
балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном бухгалтерском балансе. Для
гарантий и обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень кредитного риска
равен сумме обязательства.
Финансовая модель кредитной организации - эмитента утверждается ежегодно бюджетным
комитетом, содержит целевую структуру кредитного портфеля по корпоративным клиентам (в
разрезе типов клиентов) и целевую структуру кредитного портфеля физических лиц (в разрезе типов
продуктов). Таким образом, устанавливаются лимиты, мониторинг которых осуществляется
кредитным комитетом (в рамках управления кредитным риском) и комитетом по управлению
активами и пассивами (в рамках управления доходностью кредитного портфеля).
Одним из основных принципов управления рисками потребительского кредитования,
применяемых кредитной организацией - эмитентом, является управление соотношением
«риск/доход» по каждому предлагаемому кредитному продукту. Оценка рентабельности
предлагаемых кредитной организацией - эмитентом кредитных продуктов осуществляется двумя
способами:
1. На основании анализа соотношения величины чистых операционных доходов (процентных,
комиссионных), получаемых от валового объема размещенных средств, и величины
прогнозируемых потерь (величины проблемной задолженности без учета коэффициента
восстановления после проведения претензионной работы), обусловленных наличием просроченной
задолженности;
2. На основании анализа соотношения величины чистых операционных доходов, получаемых
от валового объема размещенных средств, и величины фактических потерь (величины проблемной
задолженности с учетом коэффициента восстановления).
Кредитная организация - эмитент контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на
одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также устанавливая лимиты по
географическим и отраслевым сегментам. Лимиты кредитного риска по продуктам и типам клиентов
регулярно утверждаются руководством в рамках текущего и стратегического планирования.
Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже
одного раза в год.
Кредитная организация - эмитент имеет два уровня принятия решений, на которых
утверждаются кредитные лимиты на заемщиков:
1. Совет директоров кредитной организации - эмитента утверждает не реже 1 раза в год
лимиты кредитного риска на кредитование клиентов группы Русской Медной Компании
2. Кредитный комитет кредитной организации - эмитента рассматривает и утверждает
кредитные лимиты для всех остальных клиентов.
Утверждение кредитного лимита в кредитной организации-эмитенте проводится на основании
поэтапной оценки на следующих уровнях:
- кредитные заявки от менеджеров по работе с клиентами передаются на проверку службе
безопасности кредитной организации, заявки на продукты под залог недвижимого имущества также
проходят оценку в правовой дирекции;
- затем заявки проходят оценку в департаменте рисков и передаются на рассмотрение в
кредитный комитет для утверждения кредитного лимита либо принятие решения об утверждении
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кредитного лимита осуществляется в рамках действующих кредитных программ. Управление
кредитным риском также осуществляется путем получения залога и поручительств компаний и
физических лиц.
В целях мониторинга кредитного риска сотрудники департамента рисков на регулярной основе
(еженедельно, ежемесячно, ежеквартально) составляют отчеты на основе структурированного
анализа бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся информация о существенных рисках в
отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью доводится до сведения членов
кредитного комитета и анализируется ими.
В методиках оценки клиентов - физических лиц применяются скоринг-модели, построенные
кредитной организацией - эмитентом на основании накопленной статистики с использованием
специализированного программного обеспечения. В методики включена процедура расчета скорингбалла по анкетным данным заемщика как отдельный фактор оценки заемщика. На основании
автоматического сравнения набранного заемщиком скоринг-балла и значения установленного балла
отсечения по заявке отказывается либо дается положительное решение (балл отсечения –
значение скоринг-балла при достижении которого по заявке отказывают в кредите).
В кредитной организации - эмитенте построена система мониторинга кредитного портфеля
физических лиц. В рамках данного мониторинга специалистами департамента рисков оценивается
динамика возникновения проблемной задолженности в целом по портфелю и отдельно, в разрезе
продуктов, оценивается эффективность применения различных скоринговых моделей, изменение
портретов заемщиков в разрезе продуктов и т.д. (под портретом заемщика понимается набор
характеристик заемщика: пол, возраст, род занятий). Принятие решений по вопросам мониторинга,
изменений методик, изменений условий по кредитным продуктам физическим лицам
осуществляется кредитным комитетом кредитной организации - эмитента на ежемесячной основе.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как вероятность
убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом
выполнить условия договора. Кредитная организация - эмитент применяет ту же кредитную
политику в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых
инструментов, основанную на процедурах утверждения сделок, использовании лимитов,
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга.
В кредитной организации-эмитенте выстроена система взыскания проблемной задолженности
полного цикла, включающая досудебную и судебную стадии. На основании накопленных
статистических данных разработан комплекс скоринговых моделей взыскания просрочки, которые
используются для сегментации в зависимости от вероятности взыскания, типа кредитного продукта,
применяемых инструментов взыскания в системе управления стратегиями взыскания. В целях
оптимизации бизнес-процесса взыскания просроченной задолженности автоматизированы
процессы ежедневного формирования исходящих кампаний для осуществления обзвона клиентов
ранней просрочки, процессы генерации задач для специалистов по работе с поздней просрочкой,
реализованы сценарии и экранные формы, содержащие необходимую для работы специалиста
информацию. Ежедневно в автоматическом режиме происходит расчет скорбалла и сегментация
договоров.
После проведения комплекса мероприятий по взысканию в досудебном порядке собственной
службой взыскания договоры передаются в коллекторские агентства.
В случае непогашения клиентом просрочки договор передается на взыскание в судебном
порядке, а в случае признанной задолженности нереальной к взысканию производится ее списание.
2.4.8.2. Страновой риск
Банк не ведёт деятельность по основному бизнесу в других странах. Операции в иностранных
банках проводятся в основном по поручениям клиентов и в целях поддержания ликвидности.
По базовому сценарию прогноза социально-экономического развития России,
опубликованному Министерством экономического развития России в мае 2016 года, падение ВВП в
2016 году замедлится до 0,2%, а в конце года прогнозируется восстановление экономического
роста. В рамках указанного сценария ожидается экономический рост 0,8% в 2017 и 1,8% в 2018
годах. При низком потребительском спросе ожидается снижение инфляции до 6,5% в 2016 году с
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дальнейшим замедлением до 4% в 2019 году. Ожидается, что начиная с 2017 года, восстановится
положительная динамика инвестиций в основной капитал и рост доходов населения, что будет
способствовать росту инвестиционного и потребительского спроса при сохранении положительной
динамики внешнеэкономического спроса.
Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении экономического роста в России,
руководство кредитной организации-эмитента в текущей ситуации предпринимает все необходимые
меры для поддержания устойчивости и роста бизнеса.
2.4.8.3. Рыночный риск
Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по (а) валютным, (б)
процентным и (в) долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических
изменений на рынке. Комитет по управлению активами и пассивами устанавливает лимит на
уровень снижения капитала и выделяет ресурсы на формирование портфеля с рыночным риском.
Казначейство в рамках установленных ограничений проводит подбор оптимальной структуры
портфеля и разрабатывает положение по управлению портфелем. Инвестиционный комитет, в
состав которого входят представители департамента рисков и казначейства, утверждает структуру
портфеля по инструментам и правила входа/выхода в/из позиции.
Департамент рисков и казначейство осуществляют в ежедневном режиме мониторинг
установленных комитетами ограничений и финансового результата. В случае если фактическое
снижение капитала, выделенного на операции с рыночным риском, достигает 50% от предельной
величины, размеры лимитов по позициям автоматически сокращаются в 3 раза, и собирается
заседание инвестиционного комитета в целях изменения текущих правил управления портфелем
инструментов.
Облигационный портфель Банка достаточно диверсифицирован и покупается с целью
удержания до погашения. Текущее управление ликвидностью осуществляется преимущественно
через ломбардное кредитование и через операции РЕПО. Поэтому возможность реализации
рыночного риска по данному портфелю снижена до минимума, и риск возникает только на разнице
процентных ставок привлечения и размещения. Учитывая текущую политику Банка России по
поддержанию ликвидности на рынке и управления процентными ставками, возможность реализации
этого риска также мала.
а) фондовый риск
Фондовый риск (то есть риск убытков Банка вследствие неблагоприятного изменения
рыночных цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные финансовые
инструменты) из совокупности рыночных рисков представляется наиболее значимым для Банка.
Фондовый риск ограничивается многоступенчатой системой лимитирования операций с ценными
бумагами. В Банке устанавливаются отдельные ограничения на торговые и инвестиционные
портфели ценных бумаг, имеются позиционные ограничения, портфельные лимиты, а также лимиты
на вложения в долговые инструменты конкретных эмитентов, индивидуальные залоговые лимиты.
б) валютный риск
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных
валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных
валютах и (или) драгоценных металлах. Деятельность Банка подвержена влиянию курса обмена
иностранных валют. Финансовое состояние Банка, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности зависят от изменения валютного курса. Валютный риск Банка может быть
оценён по совокупности всех открытых валютных позиций и управляется в соответствии с
требованиями Банка России. Кроме того, оценка валютного риска производится на основе
методологии VaR (Value at Risk) в разрезе всех основных валют. Система лимитов Банка по
конверсионным операциям позволяет устанавливать результативные лимиты stop-loss, лимиты на
открытую валютную позицию, в том числе в разбивке на отдельные валютные пары.
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в) процентный риск
Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам Банка. Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации
структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе чувствительности
инструментов к изменению процентных ставок, анализе разрывов процентно-чувствительной части
структуры активов и пассивов, сценарном анализе изменения процентной маржи Банка. Постоянно
проводится экспертная оценка излишних концентраций процентного риска Банка, что позволяет
снизить возможное влияние такого риска. В случае отрицательного влияния изменения процентных
ставок на деятельность Банка, эмитент будет проводить коррекцию собственных процентных ставок
с целью их соответствия изменившимся рыночным условиям.
2.4.8.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности определяется как риск того, что Банк столкнется с трудностями при
выполнении финансовых обязательств. Банк подвержен риску в связи с ежедневной
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по депозитам
овернайт, счетам клиентов, погашения депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по
производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными
средствами. Банк не аккумулирует денежные средства на случай необходимости единовременного
выполнения всех вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы,
можно с достаточной долей точности прогнозировать уровень денежных средств, необходимый для
выполнения данных обязательств. Управление риском ликвидности Банк осуществляет на двух
уровнях: первый уровень – комитет по управлению активами и пассивами; второй уровень –
казначейство и дирекция по управлению агрегированным риском.
Комитет по управлению активами и пассивами определяет тип стратегии по управлению
ликвидностью на перспективу до 1 года, с возможностью ежемесячного пересмотра в ответ на
реализацию каких-либо событий. Казначейство управляет мгновенной ликвидностью (до 3 дней),
формируя резервы ликвидных активов в соответствии с требованиями комитета по управлению
активами и пассивами. Дирекция по управлению агрегированным риском на ежедневной основе
проводит мониторинг срочных операций на срок до 90 дней планируемых к исполнению, стресстестирование состояния ликвидности, а также обеспечивает аналитическую поддержку комитета по
управлению активами и пассивами.
Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую
преимущественно из средств других банков, депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц и
долговых ценных бумаг, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели
ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить
непредвиденные требования по ликвидности.
Система управления ликвидностью Банка включает: ежедневный расчет ликвидных активов,
необходимых для покрытия рисков ресурсной базы; проведение анализа уровня и структуры
ликвидных активов и доступных инструментов формирования ликвидности; обеспечение доступа к
различным источникам финансирования; планы на случай возникновения проблем с
финансированием; осуществление контроля за соответствием балансовых коэффициентов
ликвидности законодательным требованиям.
Информацию о требуемом размере и структуре по срокам ликвидных активов получает
казначейство. Казначейство обеспечивает наличие адекватного портфеля ликвидных активов, в
основном состоящего из портфеля облигаций, доступного для продажи и совершения операций
РЕПО, портфеля ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и прочих межбанковских
инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности Банка.
Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности. Дирекция по управлению
агрегированным риском ежедневно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных
сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.
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Возможные негативные факторы, которые могут возникать и возникают на рынке МБК, как то,
резкие колебания ставок, аннулирование либо снижение лимитов взаимного кредитования банков и
другие негативные изменения конъюнктуры, имеют несущественное влияние на ликвидность Банка
в силу следующих причин:
- зависимость Банка от рынка МБК в части покрытия рисков по основному балансу
минимизирована, так как за счёт МБК фондируется только портфель облигаций. При этом все или
почти все приобретаемые облигации входят в ломбардный список Банка России, и Банк имеет
возможность и, в случае необходимости, получает под них фондирование в Банке России;
- снижение стоимости активов фондового рынка, по сути, не сказывается на балансе и
результатах деятельности Банка, так как спекулятивные операции с валютами и акциями если и
проводятся, то в достаточно ограниченных объемах.
2.4.8.5. Операционный риск
Управление операционным риском Банка осуществляется через отработку процедур и
установление чётких правил работы по каждому направлению деятельности, в том числе на уровне
оценки, установления нормативных показателей и управления финансовыми рисками. Правила
прописываются в Положениях, за соблюдением которых следит служба внутреннего контроля.
Служба внутреннего контроля в любое время имеет право вмешиваться в деятельность любого
подразделения в целях наблюдения за его работой.
Общее управление осуществляется через систему лимитов по привлечению и размещению
как на отдельные группы активов и пассивов, на контрагентов, так и на уровень полномочий
отдельных сотрудников.
Принятие решений по установлению лимитов осуществляется на уровне профильных
комитетов Банка, что предельно снижает риск некачественного принятия решений отдельными
сотрудниками.
Система денежной мотивации предусматривает премирование с учётом степени достижения
целевых показателей каждым подразделением.
2.4.8.6. Правовой риск
Банк осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства и
нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования законодательства и
подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются. Банк полагает, что
наличие квалифицированного персонала позволит оперативно и адекватно реагировать на любые
изменения в законодательном поле, в том числе связанные с изменением валютного
регулирования, налогового законодательства и других регулируемых государством сфер
деятельности, что позволяет значительно снизить соответствующие риски.
Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Правительства, Банка России и иных органов власти. Все
лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов, а также нормативных
актов Банка России Банком соблюдаются. Действующее законодательство является достаточно
сложным и неоднозначным в толковании, подвержено изменениям, судебная практика по
отдельным вопросам противоречива, по некоторым другим – не достаточно сформирована, что
влечет за собой возможность принятия правовых актов, не соответствующих интересам
деятельности Банка. Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и
внутренними факторами.
К внутренним факторам относятся:
несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а
также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в
соответствие с законодательством;
несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по
идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц,
к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов Банка;
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нарушение Банком условий договоров;
неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в
деятельности Банка вследствие действий сотрудников или органов управления Банка;
недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых
технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых инноваций и
технологий.
К внешним факторам возникновения правового риска относятся:
несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования,
противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том
числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора,
некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм
международного права, нарушение клиентами и контрагентами Банка нормативных правовых актов,
а также условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению убытков;
нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров;
невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат – обращение
Банка в судебные органы для их урегулирования.
В целях минимизации правового риска Банком произведены следующие мероприятия:
стандартизация основных банковских операций и сделок (порядки, процедуры, технологии
осуществления операций и сделок, заключения договоров);
установление внутреннего порядка согласования Управлением правового обеспечения
заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от
стандартизированных;
осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ;
оценка уровня правового риска, принимаемого в связи с внедрением новых банковских услуг.
Оценка уровня правового риска осуществляется на ежеквартальной основе правовой
дирекцией Банка. Измерение правового риска производится на основании сопоставления
фактических значений показателей правового риска с установленными пограничными значениями
(лимитами).
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) кредитной организации –
эмитента:
Полное фирменное наименование

На русском языке: Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и развития»
На английском языке: Public Joint Stock Company «The Ural
Bank for Reconstruction and Development»
введено с « 24 » февраля 2015 года Приказом Президента Банка от 20.02.2015
Сокращенное фирменное наименование
На русском языке: ПАО КБ «УБРиР»
На английском языке: UBRD, PJSC
введено с « 24 » февраля 2015 года Приказом Президента Банка от 20.02.2015

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной
организации – эмитента:
Дочерние структуры со схожим наименованием у эмитента на английском языке: UBRD
FINANCE LIMITED.
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента:
Отдельные элементы сокращенного фирменного наименования Банка зарегистрированы как
знак обслуживания - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 497510, дата
государственной регистрации: 09.10.2013г.
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы
кредитной организации – эмитента:
Сокращенно
фирменное
наименова ие до
изменения
3

Дата изменения

Полное фирменное
наименование до изменения

1

2

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»

24.02.2015

Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»

ОАО «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 ормы: Решение
общего собрания пайщиков
(протокол №3 от 17.02.95)
изменение организационноправовой формы: Решение
общего собрания
участников (протокол №4 от
28.08.01)
Изменение наименования:
Решение общего собрания
участников (протокол №2 от
26.09.14)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
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Основной государственный 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.
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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:
Банк создан 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. Банк 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.
С начала своей деятельности большое внимание уделялось развитию банковских технологий,
совершенствованию используемых программных систем. Банк 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 Банк 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 Банк 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 Банк 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 феврале 2016 года Банком был успешно
завершен проект по сертификации банка в качестве прямого участника платежной системы
MasterCard и с этого момента Банк официально имеет статус Principal Member. В феврале 2016 года
Банк стал прямым участником платежной системы «Мир» и запустил процесс по технической
сертификации. С июля 2016 года Банк планирует начать эмиссию и обслуживание карт платежной
системы «Мир».
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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 Банк 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. С 2015 года Банк оказывает клиентам услуги по открытию и
ведению индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в рамках брокерского обслуживания.
Начиная с 2001 года, Банк неоднократно побеждал в областном Конкурсе «Лидер в бизнесе».
В 2003 году Банк был номинирован как «Лучшее предприятие кредитно-финансовой сферы» по
итогам первого Конкурса Уральского федерального округа «Евразия. Лидер в бизнесе».
С 2003 года в Банке началась 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 Банка 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 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 и, как следствие, повышению его надежности в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Основой ресурсной базы Банка 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 предполагается 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 успешно
завершен и Банк 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 Банк
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 организация ООО «УБРиР» - финанс» успешно разместила на Фондовой
бирже ММВБ трехлетние корпоративные облигации под поручительство Банка на сумму 1 млрд
рублей. Годом раньше был размещен дебютный выпуск облигаций, на сумму 500 млн рублей,
который в июле 2006 года был успешно погашен. Начиная с 2011 года Банком было размещено 4
собственных облигационных выпуска общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Кроме того
зарегистрированы и готовы к размещению несколько выпусков биржевых облигаций Банка на 18
млрд рублей.
В феврале 2013 года Банком было осуществлено размещение евро-коммерческих облигаций
(ECP) через свою дочернюю компанию UBRD Finance Limited (Ирландия). Организаторами
размещения стали «ВТБ Капитал» и BCP Securities. Объём размещения составил 50 млн долларов
США, общий объём программы составляет 200 млн долларов США. Так в апреле 2013 года было
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размещено дополнительно 7,5 млн. долларов США.
В июне 2013 года завершилось размещение субординированных еврооблигаций Банка через
компанию специального назначения UBRD Capital Limited (Ирландия) на 68 млн долларов США со
сроком погашения в 2018 году. Организаторами размещения выступили BCP Securities, BNP Paribas,
Sberbank CIB. Облигации размещены и торгуются на Ирландской фондовой бирже, в феврале 2016
года также были допущены к торгам на Московской бирже.
В связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ, которые были внесены в 2014 году, Банк
перерегистрировал свои учредительные документы и изменил свое наименование. Полное
наименование — Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
Сокращенное наименование — ПАО КБ «УБРиР».
23 апреля 2015 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг
кредитоспособности Банка 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 октябре 2015 подтвердило долгосрочный и
краткосрочный рейтинги Банка на уровне «B- /C». Рейтинг по национальной шкале установлен –
«ruBBB-». Прогноз по рейтингам изменен на «Негативный». Изменение прогноза учитывает в
первую очередь страновой риск и изменение макроэкономической ситуации и ситуации в банковской
отрасли в целом в ближайшие 12 месяцев, а именно отражает влияние общего экономического
спада, замедления темпов развития банковской отрасли и существенной девальвации рубля.
15 октября 2015 года ПАО КБ «УБРиР» выбран Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» в качестве инвестора для финансового оздоровления ОАО «ВУЗ-банк». 25
ноября 2015 года Банк стал владельцем 99,99% акций ОАО «ВУЗ-банк».
В рейтинге крупнейших банков России по итогам работы на 1 апреля 2016 года по данным
сайта http://banki.ru Банк занял 30 место по активам-нетто, 88 место по чистой прибыли, 38 место в
рейтинге по кредитам физических лиц и 21 место по депозитам физических лиц.
Величина активов-нетто Банка на 1 апреля 2016 года по данным сайта http://banki.ru
составляет 346 998 780 тыс. рублей.
По состоянию на 1 апреля 2016 Банк обслуживает порядка 48 тысяч корпоративных клиентов.
Среди клиентов Банка 720 тысяч физических лиц.
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 01.04.2016 работают 13 филиалов, 154 дополнительных
(операционных) офисов, кредитно- кассовых офисов и оперкасс. Для реализации стратегических
задач Банк постоянно вводит новые продукты и услуги для своих клиентов.
Сегодня Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» –
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 управления,
инвестиционное консультирование.
Банк 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. Банк стабильно занимает заметные места в рейтингах ведущих
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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 экономики 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, Банк 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 кредитной организации – эмитента,
указанный в едином государственном реестре
юридических лиц:
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:

620014, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
620014, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
620014, Российская Федерация, Свердловская
область, 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 http://www.ubrr.ru
кредитной организации - эмитенте, размещенных и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
(или) размещаемых ею ценных бумагах:

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:
Адрес:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

620014, Российская Федерация, Свердловская
область г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Телефон: (343) 264-55-54 факс: (343) 376-57-24
vinogradova@ubrr.ru
http://www.ubrr.ru

Подразделение по работе с инвесторами - Дирекция финансовых рынков казначейства:
Адрес:
Номер телефона, факса:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

620014, Российская Федерация, Свердловская
область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Телефон: (343) 264-55-99, факс: (343) 264-72-01
zotov@ubrr.ru
http://www.ubrr.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:

6608008004
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

1.
Наименование:

Филиал «Новоуральский»
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Дата открытия:

Телефон:

21.12.1995
624130, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Новоуральск, ул. Дзержинского, № 16
(343) 702-55-91

ФИО руководителя:

Директор – Лобан Вячеслав Михайлович

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

2.
Наименование:
Дата открытия:

Телефон:

Филиал «Маяк»
26.07.1996
456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Карла
Маркса, д. 10, 10б
(351) 302-40-56

ФИО руководителя:

Директор – Мастепан Александр Евгеньевич

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

3.
Наименование:
Дата открытия:

Филиал «Московский»
22.08.2001

Место нахождения:

115191, Москва, ул. Мытная, д.62

Телефон:

(495) 633-10-13

ФИО руководителя:

Директор – Колупаев Кирилл Николаевич

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

4.
Наименование:
Дата открытия:

Телефон:

Филиал «Кировский»
10.01.2002
610002, Кировская область, город Киров, улица Воровского,
21а
(833) 237-17-35

ФИО руководителя:

Директор – Лекомцева Надежда Алексеевна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

5.
Наименование:
Дата открытия:

Филиал «Южно-Уральский»
01.09.2004

Место нахождения:

454048, г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д.48

Телефон:

(351) 799-51-99

ФИО руководителя:

Директор – Родина Галина Михайловна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

6.
Наименование:
Дата открытия:

Филиал «ССБ»
29.12.2005

Место нахождения:

620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 91
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Телефон:

(343) 229-78-82

ФИО руководителя:

Директор – Дубровская Альфира Абдулхаевна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

7.
Наименование:
Дата открытия:

Телефон:

Филиал «Уфимский»
18.09.2006
450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский р-н,
ул. Юрия Гагарина № 24/2
(347) 241-05-79

ФИО руководителя:

Директор – Туляков Рамиль Тагирович

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

8.
Наименование:
Дата открытия:

Телефон:

Филиал «Пермский»
24.11.2006
614068, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул.
Петропавловская, д.85
(342) 233-11-77

ФИО руководителя:

Директор – Раудис Дануте Антанасовна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

9.
Наименование:
Дата открытия:

Филиал «Воронежский»
15.09.2008

Место нахождения:

394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 21

Телефон:

(473) 259-95-27

ФИО руководителя:

Директор – Никифоров Сергей Евгеньевич

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

10.
Наименование:
Дата открытия:

Филиал «Серовский»
11.02.1994

Место нахождения:

624992, г. Серов, ул. Л. Толстого, 17

Телефон:

(343) 856-38-00

ФИО руководителя:

Директор – Самсонова Елена Валерьевна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

11.
Наименование:
Дата открытия:

Филиал «Новосибирский»
17.02.2012

Место нахождения:

630004, город Новосибирск, Вокзальная магистраль, дом 1

Телефон:

(383) 220-11-41
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ФИО руководителя:

Директор – Кучендаева Лариса Евгеньевна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

12.
Наименование:
Дата открытия:

Телефон:

Филиал «Краснодарский»
16.03.2012
350020, Российская федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, Западный округ, ул. Красная, дом №145/1
(861) 298-10-22

ФИО руководителя:

Директор – Малая Виктория Валериевна

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

13.
Наименование:
Дата открытия:

Телефон:
ФИО 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

Срок действия доверенности руководителя:

до 31.12.2016

Место нахождения:

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

65.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
3.2.5. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений,
допусков к отдельным видам работ):
1.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте
429
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Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
06.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее Банк России
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к бессрочно
отдельным видам работ

2.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ

Лицензия на осуществление банковских операций
на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов, другие операции с
драгоценными металлами
429

06.02.2015
Банк России

бессрочно

3.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности
166-03591-010000

07.12.2000
ФКЦБ России

бессрочно

4.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности
166-03488-100000

07.12.2000
ФКЦБ России

бессрочно

5.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
166-04114-000100
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подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
20.12.2000
Орган (организация), выдавший соответствующее ФКЦБ России
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к бессрочно
отдельным видам работ

6.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ

Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами
166-03684-001000

07.12.2000
ФКЦБ России

бессрочно

7.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск

Генеральная лицензия на экспорт золота.
Экспорт золота в прочих необработанных
формах, не используемого для чеканки монет, в
слитках с содержанием не менее 995 частей
золота на 1000 частей сплава.
Код по ЕТН ВЭД 7108120001
Номер лицензии (разрешения) или документа, 092RU15002000102
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
31.03.2015г.
Орган (организация), выдавший соответствующее Министерство промышленности и торговли
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам Российской Федерации
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к С 03.04.2015г. по 01.04.2016г.
отдельным видам работ

8.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск

Генеральная лицензия на экспорт серебра.
Экспорт прочего серебра в необработанном виде
с содержанием не менее 999 частей серебра на
1000 частей сплава в форме слитков.
Код по ЕТН ВЭД 7106910001
Номер лицензии (разрешения) или документа, 092RU15002000113
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
03.04.2015г.
Орган (организация), выдавший соответствующее Министерство промышленности и торговли
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам Российской Федерации
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к С 03.04.2015г. по 01.04.2016г.
отдельным видам работ

9.
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Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск

Лицензия на осуществление деятельности по
разработке, производству, распространению
шифровальных (криптографических) средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнению работ,
оказанию услуг в области шифрования
информации,
техническому
обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств (за исключением
случая,
если
техническое
обслуживание
шифровальных (криптографических) средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
Номер лицензии (разрешения) или документа, 0007857
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
08.04.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее Управление Федеральной службы безопасности
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам Российской Федерации по Свердловской области
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к бессрочно
отдельным видам работ

10.
Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение) которых кредитной организацией эмитентом получено соответствующее разрешение
(лицензия) или допуск
Номер лицензии (разрешения) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ

Лицензия
на
осуществление
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну
0077297

16.06.2015
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Свердловской области
19.02.2019

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Сведения о
инвестиционными фондами

деятельности

эмитентов,

являющихся

акционерными

Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
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3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для
кредитной организации – эмитента, деятельность (виды деятельности, виды банковских
операций):
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов,
осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц;
6) осуществление купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) осуществление операций с драгоценными металлами;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление операций с ценными бумагами;
10) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за
соответствующий отчетный период доходов кредитной организации - эмитента:
Показатель
1
Общий объем доходов эмитента без учета
восстановленных сумм со счетов фондов и
резервов, тыс. руб.
В том числе:
Процентные доходы, тыс. руб.

01.01.2015
2

01.04.2015
3

01.01.2016
4

01.04.2016
5

159 463 921

81 974 137

397 850 464

144 807 054

23 929 683

5 917 826

25 107 801

5 695 778

15,0

7,2

6,3

3,9

766 130

646 541

2 044 692

470 917

Доля от общего объема доходов, %

0,5

0,8

0,5

0,3

Доходы, полученные от операций с
иностранной валютой включая
переоценку, тыс. руб.

122 102 554

71 858 012

359 627 086

127 028 392

Доля от общего объема доходов, %

76,6

87,7

90,4

87,7

7 073 428

1 302 360

7 229 522

1 489 289

Доля от общего объема доходов, %

4,4

1,6

1,8

1,0

Итого доходов от основных видов
деятельности

153 871 795

79 724 739

394 009 101

134 684 376

Доля от общего объема доходов, %

96,5

97,3

99,0

93,0

Доля от общего объема доходов, %
Доходы от операций по ценным бумагам,
включая переоценку, тыс. руб.

Комиссионные доходы, тыс. руб.

38

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной
деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов
по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и причины таких
изменений:
Общий объем доходов кредитной организации - эмитента без учета восстановленных сумм со
счетов фондов и резервов за 2015 год составил 397 850,5 млн. руб., что на 149,5 % выше уровня
2014 года. Общий объем доходов от основных видов деятельности составил 394 009,1 млн. руб. (на
156,1 % выше, чем в 2014 году). Основной причиной роста доходов является увеличение в 2,9 раз
доходов, полученных от операций с иностранной валютой, включая переоценку, вследствие
увеличения объема проводимых операций. Доля доходов от основных видов деятельности в общем
объеме доходов за анализируемый период составила 99,0 % против 96,5 % в 2014 году.
Доходы от операций по ценным бумагам, включая переоценку, составили 2 044,7 млн. руб. (на
166,9 % выше, чем в 2014 году) за счет изменения цен на рынке долговых ценных бумаг.
Доходы от операций с иностранной валютой, включая переоценку, составили 359 627,1 млн.
руб. (на 194,5 % выше, чем в 2014 году) вследствие увеличения объема проводимых операций.
Общий объем доходов кредитной организации - эмитента без учета восстановленных сумм со
счетов фондов и резервов за 1 квартал 2016 года составил 144 807,1 млн. руб., что на 76,7 % выше
уровня аналогичного периода предыдущего года. Общий объем доходов от основных видов
деятельности составил 134 684,4 млн. руб. (на 68,9 % выше первого квартала 2015 года). Основной
причиной роста доходов является увеличение в 1,8 раз доходов, полученных от операций с
иностранной валютой, включая переоценку, вследствие увеличения объема проводимых операций.
Доля доходов от основных видов деятельности в общем объеме доходов за анализируемый период
составила 93,0 % против 97,3 % за аналогичный период 2015 года.
Доходы от операций по ценным бумагам, включая переоценку, составили 470,9 млн. руб. (на
27,2 % ниже первого квартала 2015 года) за счет изменения цен на рынке долговых ценных бумаг.
Доходы от операций с иностранной валютой, включая переоценку, составили 127 028,4 млн.
руб. (на 76,8 % выше первого квартала 2015 года) вследствие увеличения объема проводимых
операций.
Комиссионные доходы кредитной организации-эмитента в 1 квартале 2016 года увеличились
на 14,4% до 1 489,3 млн. руб. вследствие увеличения объемов операций клиентов.
Наименование стран (регионов, географических областей), в которых кредитная
организация - эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и
более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера
доходов кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные страны (регионы,
географические области), на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Кредитная организация – эмитент ведет свою деятельность только в Российской Федерации.
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и
недвижимости, в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента,
прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования:
ПАО КБ «УБРиР» эмиссию облигаций с ипотечным покрытием не осуществляет.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Пункт не заполняется, так как эмитент является кредитной организацией.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
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Пункт не заполняется, так как добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных
металлов и драгоценных камней, не является деятельностью кредитной организации.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Пункт не заполняется, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью
кредитной организации.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Банк 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.
Основной прорыв в 2016 году в развитии банк планирует осуществить по трем направлениям.
Во-первых, рост доли рынка за счет использования современных аналитических подходов к анализу
клиентов, сценарного подхода к привлечению и обслуживанию. Во-вторых, рост эффективности
бизнеса за счет оптимизации основных процессов. В-третьих, рост качества активов за счет развития
риск-культуры и внедрения продвинутых подходов в управлении рисками. Все эти изменения должны
обеспечить желаемый рост рентабельности.
В 2016 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 Банк продолжит вести консервативную политику, чтобы сохранить уровень риска на
приемлемом уровне.
В сегменте предприятий Банк 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.
2016 год будет проходить на фоне повышения эффективности бизнеса и производительности,
а также контроля над затратами.
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
1.
Наименование организации:

Саморегулируемая организация «Национальная фондовая
ассоциация» (СРО НФА)
Роль (место) кредитной организации - Банк является членом Ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Банк принимает участие в деятельности Ассоциации и
эмитента в организации:
органов ее управления; вносит предложения по вопросам,
связанным с деятельностью Ассоциации и ее членов;
получает информацию из баз данных Ассоциации
Срок участия кредитной организации - Срок участия не определен. Дата вступления 22.01.1999
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка существенно не зависят от иных членов
данной организации.

2.
Наименование организации:

Российская

Национальная

Ассоциация

СВИФТ
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(РОССВИФТ)
Роль (место) кредитной организации - Банк является членом Ассоциации, ставящей своей целью
эмитента в организации:
обеспечение условий для осуществления деятельности его
членов в области стандартизации электронного обмена
информацией, оказания содействия во внедрении и
использовании информационных технологий.
Функции кредитной организации - Банк использует технические средства и системы связи
эмитента в организации:
Ассоциации; получает методическую и информационную
поддержку, использует терминал СВИФТ
Срок участия кредитной организации с 31.12.1998 по настоящее время
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от иных членов данной
организации.

3.
Наименование организации:
Ассоциация российских банков
Роль (место) кредитной организации - Банк является членом ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Банк принимает участие в мероприятиях ассоциации, в том
эмитента в организации:
числе в реализации ее программ и проектов; внесении
предложений по вопросам, связанным с деятельностью
ассоциации; получении у специалистов ассоциации
консультаций и рекомендаций по вопросам своей уставной
деятельности.
Срок участия кредитной организации - с 08.10.1991 по настоящее время
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от иных членов данной
организации.

4.
Наименование организации:
Некоммерческая организация Уральский банковский союз
Роль (место) кредитной организации - Банк является членом союза
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Банк принимает участие деятельности союза, в том числе в
эмитента в организации:
реализации его программ и проектов; внесении
предложений по вопросам, связанным с деятельностью
союза; получении у специалистов союза консультаций и
рекомендаций по вопросам своей уставной деятельности.
Срок участия кредитной организации - с 31.10.1996 по настоящее время
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от иных членов данной
организации.

5.
Наименование организации:

Некоммерческая организация «Ассоциация региональных
банков России» (Ассоциация «Россия»)
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Роль (место) кредитной организации - Банк является членом ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Банк принимает участие в деятельности ассоциации, в том
эмитента в организации:
числе в реализации ее программ и проектов; внесении
предложений по вопросам, связанным с деятельностью
ассоциации; получении у специалистов ассоциации
консультаций и рекомендаций по вопросам своей уставной
деятельности.
Срок участия кредитной организации - с 16.03.2005 по настоящее время
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от иных членов данной
организации.
6.
Наименование организации:

Ассоциация профессиональных участников фондового
рынка Уральского региона (Ассоциация ПУФРУР)
Роль (место) кредитной организации - Банк является членом Ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Банк принимает участие в деятельности Ассоциации, в том
эмитента в организации:
числе в реализации его программ и проектов; внесении
предложений по вопросам, связанным с деятельностью
Ассоциации; получении у специалистов Ассоциации
консультаций и рекомендаций по вопросам своей уставной
деятельности.
Срок участия кредитной организации - Срок участия не определен. Дата вступления 03.06.2004
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от иных членов данной
организации.
7.
Наименование организации:

Ассоциация
участников
финансового
рынка
«Некоммерческое партнерство развития финансового
рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»)
Роль (место) кредитной организации - Банк является членом Ассоциации
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - Банк вносит различного рода предложения по вопросам
эмитента в организации:
деятельности Ассоциации; использует банки данных,
технические средства и системы Ассоциации.
Срок участия кредитной организации - Срок участия не определен. Дата вступления 22.08.2002.
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка не зависят от иных членов данной
организации.

8.
Наименование организации:

Участие кредитной организации в банковской группе,
состоящей из:
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1)
2)
3)
4)

UBRD FINANCE LIMITED;
Закрытое акционерное общество «Стожок»;
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»;
Общество с ограниченной ответственностью
«УБРиР" – финанс»;
5) Общество с ограниченной ответственностью
«УБРиР – лизинг»;
6) Общество с ограниченной ответственностью
«Фининвест К»;
7) SEBRIGHT FINANCE LTD;
8) Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест Техно»;
9) UBRD Capital Limited;
10) Общество с ограниченной ответственностью
«Факторинговая компания «Лайф»;
11) Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Инвест-Урал»;
12) Общество с ограниченной ответственностью
«Уралстройинвестсервис»
Роль (место) кредитной организации - Головная кредитная организация банковской группы
эмитента в организации:
Функции кредитной организации - владение прямо или косвенно (через дочерние
эмитента в организации:
предприятия) 20 и более процентами прав голоса в
- Общество с ограниченной
отношении объекта инвестиций
ответственностью «Факторинговая
компания «Лайф»;
- Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «Инвест-Урал»;
- Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралстройинвестсервис»
Функции кредитной организации - полномочия в отношении участника банковской группы
эмитента в организации:
(возможность управлять значимой деятельностью, которая
- UBRD FINANCE LIMITED
оказывает влияние на доход участника банковской группы);
- владение прямо или косвенно (через дочерние
предприятия) 20 и более процентами прав голоса в
отношении объекта инвестиций;
- наличие существенных операций между предприятием и
участником банковской группы
Функции кредитной организации - полномочия в отношении участника банковской группы
эмитента в организации:
(возможность управлять значимой деятельностью, которая
- Общество с ограниченной
оказывает влияние на доход участника банковской группы);
ответственностью «Инвест Техно»
- наличие рисков, связанных с переменным доходом от
участия в деятельности участника банковской группы, или
право на получение такого дохода;
- возможность использования своих полномочий в
отношении участника банковской группы с целью оказания
влияния на величину дохода инвестора;
- владение прямо или косвенно (через дочерние
предприятия) 20 и более процентами прав голоса в
отношении объекта инвестиций;
- наличие существенных операций между предприятием и
участником банковской группы
Функции кредитной организации - полномочия в отношении участника банковской группы
эмитента в организации:
(возможность управлять значимой деятельностью, которая
- Открытое акционерное общество «ВУЗ- оказывает влияние на доход участника банковской группы);
банк»
- наличие рисков, связанных с переменным доходом от
участия в деятельности участника банковской группы, или
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право на получение такого дохода;
- возможность использования своих полномочий в
отношении участника банковской группы с целью оказания
влияния на величину дохода инвестора;
- владение прямо или косвенно (через дочерние
предприятия) 20 и более процентами прав голоса в
отношении объекта инвестиций;
- представительство в совете директоров или аналогичном
органе управления участником банковской группы;
- участие в процессе выработки политики, в том числе
участие в принятии решений о выплате дивидендов или
ином распределении прибыли;
- наличие существенных операций между предприятием и
участником банковской группы;
- обмен руководящим персоналом;
- предоставление важной технической информации
Функции кредитной организации - полномочия в отношении участника банковской группы
эмитента в организации:
(возможность управлять значимой деятельностью, которая
- Общество с ограниченной
оказывает влияние на доход участника банковской группы);
ответственностью «УБРиР» - финанс»
- наличие рисков, связанных с переменным доходом от
- Общество с ограниченной
участия в деятельности участника банковской группы, или
ответственностью «УБРиР – лизинг»
право на получение такого дохода;
- Общество с ограниченной
- возможность использования своих полномочий в
ответственностью «Фининвест К»
отношении участника банковской группы с целью оказания
- SEBRIGHT FINANCE LTD
влияния на величину дохода инвестора;
- UBRD Capital Limited
- наличие существенных операций между предприятием и
участником банковской группы
Функции кредитной организации - полномочия в отношении участника банковской группы
эмитента в организации:
(возможность управлять значимой деятельностью, которая
- Закрытое акционерное общество оказывает влияние на доход участника банковской группы);
«Стожок»
- владение прямо или косвенно (через дочерние
предприятия) 20 и более процентами прав голоса в
отношении объекта инвестиций
Срок участия кредитной организации - бессрочно
эмитента в организации

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации - эмитента от иных членов организации
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка существенно не зависят от иных членов
данной организации.

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее
существенное значение
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

UBRD FINANCE LIMITED

Ирландия, Дублин 1, Спенсер Док, Парк Лэйн,
Килмор Хаус, 3 этаж

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
кредитная организация - эмитент является контролирующим лицом:
Прямой контроль.
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной
кредитной организации - эмитенту организации
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации –
эмитенту:

100%
100%

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых
кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Отсутствуют.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации:

0%
0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Финансовая деятельность.
Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный
состав
подконтрольной организации:
Не предусмотрен Уставом.

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:
№
пп
1
1
2

Фамилия, имя, отчество
2
Крис МакДональд
Джон Хэккет

Доля в уставном
капитале кредитной
организации - эмитента
3
0%
0%

Лицо, занимающее должность (осуществляющее
исполнительного органа подконтрольной организации:
Не предусмотрен Уставом.

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4
0%
0%

функции)

единоличного

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
ОАО «ВУЗ-банк»
6608007473
1026600001042
620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 31б/переулок Банковский, дом 11

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
кредитная организация - эмитент является контролирующим лицом:
Прямой контроль.
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Признак осуществления кредитной организацией - эмитентом контроля над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной
кредитной организации - эмитенту организации.
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая кредитной организации –
эмитенту:

99,9999%
99,9999%

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, через которых
кредитная организация - эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Отсутствуют.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале
кредитной организации - эмитента:
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации:

0%
0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Банковская деятельность
Состав органов управления подконтрольной организации:
Персональный
состав
совета
директоров
(наблюдательного
подконтрольной организации:
№
пп
1
1
2
3
4
5

совета)

Доля в уставном
Доля обыкновенных акций
капитале кредитной
кредитной организации организации - эмитента
эмитента
2
3
4
Медведев Олег Александрович
0%
0%
Соловьев Антон Юрьевич
0%
0%
Сабуров Дмитрий Юрьевич
0%
0%
Изевлин Геннадий Викторович
0%
0%
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Алтушкин Игорь Алексеевич
29,99%
29,99%
Фамилия, имя, отчество

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:
№
пп
1
1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество
2
Беляевских Светлана Леонидовна
Изевлин Геннадий Викторович
Попков Олег Юрьевич
Стерхова Ольга Васильевна

Доля в уставном
капитале кредитной
организации - эмитента
3
0%
0%
0%
0%

Лицо, занимающее должность (осуществляющее
исполнительного органа подконтрольной организации:
№
пп
1
1

Фамилия, имя, отчество
2
Изевлин Геннадий Викторович

Доля в уставном
капитале кредитной
организации - эмитента
3
0%

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4
0%
0%
0%
0%

функции)

единоличного

Доля обыкновенных акций
кредитной организации эмитента
4
0%
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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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и
сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств
1
Отчетная дата: « 01 » января 2016 года
Здания и сооружения
Транспорт
Вычислительная техника
Прочее
Итого:
Отчетная дата: « 01 » апреля 2016 года
Здания и сооружения
Транспорт
Вычислительная техника
Прочее
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

2

3

1 800 299 667,68

161 452 058,03

485 716 019,46

214 514 691,20

648 815 928,32

361 290 616,66

2 334 868 651,92

571 140 992,02

5 269 700 267,38

1 308 398 357,91

1 523 671 846,02

170 300 586,34

481 513 364,19

228 117 929,14

659 900 468,52

382 778 778,98

2 344 122 350,02

649 787 453,83

5 009 208 028,75

1 430 984 748,29

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Для начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств
кредитной организацией - эмитентом используется линейный способ начисления амортизации.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового
года:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 2015
года не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
кредитной организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной
организации – эмитента:
Приобретение основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств Банка, планируется осуществить во 2 квартале 2016 года.
Значительное выбытие и замена основных средств не планируются.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации –
эмитента:
№
п/п

1

Характер обременения

объект культурного
наследия

Объект основных средств

ПОМЕЩЕНИЕ Г. ЗЛАТОУСТ, УЛ.
АНИКЕЕВА, 2

Дата возникновения
обременения

19.11.2007

Срок действия
обременения
в свидетельстве о
государственной
регистрации права
отсутствует информация
о сроке действия
обременения
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IV.
Сведения
о
финансово-хозяйственной
кредитной организации - эмитента

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации –
эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и
убыточность за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды
предшествующего года:
№ строки
1
1
1.1

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях

01.01.2015
3
23 929 683
158 092

(тыс. руб.)
01.01.2016
4
25 107 801
421 448

1.2
1.3
1.4
2
2.1

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациям
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций

19 372 486
8 124
4 390 981
16 098 924
3 459 379

18 069 246
4 407
6 612 700
29 090 373
6 326 267

2.2
2.3

По привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам

11 132 010
1 507 535

21 531 137
1 232 969

3

4

Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе:

5

Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

6

Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи

4.1

8
9
10
11
12
13

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

7 830 759

-

3 982 572

-

14 440 909

-

13 461 946

-

1 967 583

-

1 682 598

-

6 610 150

-

17 444 518

-

3 249 432

-

2 367 852

177 590
-

12 932
2 681 023
12 183 489
61 043
7 073 428
537 076

525 604
-

54 901
9 753 799
12 390 087
0
7 229 522
666 879
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14

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

15
16
17
18
19
20
21

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам

22
23
23.1
23.2
24

Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
отчисления на формирование и пополнение
резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный
период

1 880
-

18 025
200 684
4 662 035
10 850 143
8 818 329
2 031 814
647 111
1 384 703

2 197
-

836 116
334 261
2 644 259
10 840 941
8 130 330
2 710 611
547 841
2 162 770

0

0

0

0

0
1 384 703

0
2 162 770

(тыс. руб.)
№
строки

Наименование статьи

Раздел 1. О прибылях и убытках
Процентные доходы, всего,
1
в том числе:
1.1

01.04.201552

01.04.2016

5 917 826

5 695 778

73 504

864 044

4 582 495

3 305 110

1 675

1 151

1.2

от размещения средств в кредитных организациях
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями

1.3

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:

1 260 152

1 525 473

6 944 694

6 217 755

по привлеченным средствам кредитных организаций
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

1 620 495

1 074 541

4 926 057

4 902 175

398 142

241 039

-1 026 868

-521 977

-3 982 714

-2 248 721

-453 640

-187 568

-5 009 582

-2 770 698

2
2.1
2.2
2.3
3

4
4.1

5

по выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего,
в том числе:
изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

Данные приведены в соответствии с формой 0409807 за I квартал 2016 г. (с 01.01.2016 форма 0409807 составляется в
соответствии с новыми требованиями Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»).
52

49

9

Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

10

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

2 632 030

3 949 649

11

1 623 607

-1 598 627

12

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами

-16 946

-18 725

13

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

0

9 007

14

Комиссионные доходы

1 302 360

1 489 289

15

137 960

168 121

1 475

0

17

Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения

18 550

-293 263

18

Изменение резерва по прочим потерям

-52 325

-447 110

19

Прочие операционные доходы

225 254

664 582

20

Чистые доходы (расходы)

1 980 593

2 210 942

21

Операционные расходы

1 647 804

2 066 687

22

Прибыль (убыток) до налогообложения

332 789

144 255

23

Возмещение (расход) по налогам

3 504

4 829

24

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

329 285

153 088

25

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

0

-13 662

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

329 285

139 426

329 285

139 426

6

7
8

16

1 417 057

934 806

0

0

-20 334

460 227

-2 593

-74

Раздел 2. О прочем совокупном доходе
1

Прибыль (убыток) за отчетный период

2

Прочий совокупный доход (убыток)
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль
или убыток, всего,
в том числе

3

X

X

0

40

0

40

0

0

0

1

0

39

0

916

6.1

изменение фонда переоценки основных средств
изменение фонда переоценки обязательств
(требований) по пенсионному обеспечению работников
по программам с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не
могут быть переклассифицированы в прибыль или
убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который не может
быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за
вычетом налога на прибыль
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в
прибыль или убыток, всего,
в том числе
изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

0

916

6.2

изменение фонда хеджирования денежных потоков

0

0

3.1

3.2

4

5

6

50

9

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые
могут быть переклассифицированы в прибыль или
убыток
Прочие совокупный доход (убыток), который может
быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за
вычетом налога на прибыль
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога
на прибыль

10

Финансовый результат за отчетный период

7

8

0

0

0

916

0

955

329 285

140 381

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации эмитента исходя из динамики приведенных показателей; информация о причинах,
которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, привели к
убыткам/прибыли кредитной организации - эмитента, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:
За 2015 год размер чистой прибыли кредитной организации-эмитента составил 2162,8 млн.
руб., что на 56,2 % больше показателя за 2014 год. Основными источниками прибыли за 2015 год
являются доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты,
комиссионные доходы и прочие операционные доходы. Вследствие значительного роста стоимости
привлекаемых ресурсов в 2015 году банк получил отрицательную процентную маржу -3 982,6 млн.
руб. При этом комиссионная прибыль составила 6 562,6 млн. руб., увеличившись на 0,4 %.
Изменение резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным
процентным доходам в 2015 году снизилось на 6,8% и составило -13 461,9 млн. руб.
Чистые доходы от переоценки и операций с иностранной валютой в 2015 году составили 22
143,9 млн. руб., увеличившись на 133,0% по сравнению с 2014 годом.
Несмотря на снижение экономического роста в 2015 году, банку удалось достичь
впечатляющих результатов деятельности за счет грамотной процентной политики и взвешенным
подходам в управлении рисками, а также разработки банковских продуктов, востребованных
клиентами банка во всех регионах присутствия.
Прибыльность банка сохранилась и в первом квартале 2016 года. В первом квартале 2016
года размер чистой прибыли кредитной организации-эмитента составил 139,426 млн. руб. по
сравнению с 329,285 млн. руб. за первый квартал 2015 года. Основными источниками прибыли за
первый квартал 2016 года являются доходы от операций с иностранной валютой и доходы от
операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, комиссионные доходы.
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной
организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Банка 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 причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной
организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, 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 органов управления Банка совпадают.
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4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной
организации – эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды
предшествующего года:
Отчетная
дата

1
на 01.01.2015

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1.1

на 01.01.2015

H1.2

на 01.01.2015

H1.0

на 01.01.2015

Название норматива
3
Достаточности базового
капитала

Допустимое
значение норматива

Фактическое
значение
норматива

4

5

Min 5%

6,66

Min 5,5%

6,66

Min 10%

13,54

Н2

Достаточности основного
капитала
Достаточности собственных
средств (капитала)
Мгновенной ликвидности

Min 15%

153,92

на 01.01.2015

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

72,84

на 01.01.2015

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

57,03

на 01.01.2015

Н6

Max 25%

23,79

на 01.01.2015

Н7

Max 800%

391,20

на 01.01.2015

H9.1

Max 50%

0,14

на 01.01.2015

H10.1

Max 3%

0,55

на 01.01.2015

H12

Max 25%

0,00

на 01.04.2015

H1.1

Min 5%

6,05

на 01.04.2015

H1.2

Min 6,0%

6,05

на 01.04.2015

H1.0

Min 10%

11,97

на 01.04.2015

Н2

Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
(акционерам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам банка
Использование
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций
(долей) других юридических
лиц
Достаточности базового
капитала
Достаточности основного
капитала
Достаточности собственных
средств (капитала)
Мгновенной ликвидности

Min 15%

100,27

на 01.04.2015

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

61,52

на 01.04.2015

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

39,15
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на 01.04.2015

Н6

на 01.04.2015

Н7

на 01.04.2015

H9.1

на 01.04.2015

H10.1

на 01.04.2015

H12

на 01.01.2016

H1.1

на 01.01.2016

H1.2

на 01.01.2016

H1.0

на 01.01.2016
на 01.01.2016
на 01.01.2016
на 01.01.2016

Н2
Н3
Н4
Н6

на 01.01.2016

Н7

на 01.01.2016

H9.1

на 01.01.2016

H10.1

на 01.01.2016

H12

на 01.04.2016

H1.1

на 01.04.2016

H1.2

на 01.04.2016

H1.0

на 01.04.2016
на 01.04.2016
на 01.04.2016
на 01.04.2016

Н2
Н3
Н4
Н6

Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
(акционерам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам банка
Использование
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций
(долей) других юридических
лиц
Достаточности базового
капитала
Достаточности основного
капитала
Достаточности собственных
средств (капитала)
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер
риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
(акционерам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам банка
Использование
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций
(долей) других юридических
лиц
Достаточности базового
капитала
Достаточности основного
капитала
Достаточности собственных
средств (капитала)
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер

Max 25%

24,07

Max 800%

490,98

Max 50%

0,16

Max 3%

0,57

Max 25%

0,00

Min 5%

6,14

Min 6,0%

6,14

Min 10%

11,8

Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%

819,72
76,44
42,76
24,78

Max 800%

593,88

Max 50%

0,26

Max 3%

0,68

Max 25%

0,05

Min 4,5%

6,32

Min 6,0%

6,32

Min 8%

11,76

Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%

119,2
65,82
37,03
24,81
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на 01.04.2016

Н7

на 01.04.2016

H9.1

на 01.04.2016

H10.1

на 01.04.2016

H12

на 01.04.2016

H2563

риска на одного заемщика
или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер
крупных кредитных рисков
Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком
своим участникам
(акционерам)
Совокупная величина риска
по инсайдерам банка
Использование
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций
(долей) других юридических
лиц
Максимальный размер
риска на связанное с
банком лицо (группу
связанных с банком лиц)

Max 800%

565,67

Max 50%

0,22

Max 3%

0,63

Max 25%

0,05

Max 20%

-

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации эмитентов облигаций с ипотечным покрытием за последний отчетный период:
Кредитной организацией - эмитентом не осуществлялась и не осуществляется эмиссия
облигаций с ипотечным покрытием.
Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной
организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям:
В каждом из рассматриваемых периодов кредитной организацией - эмитентом выполнялись
все установленные Банком России обязательные нормативы деятельности банков.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента
для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
кредитной организации - эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в отчетном
периоде:
В течение последних пяти лет кредитная организация – эмитент не испытывала проблем с
платежеспособностью и ликвидностью. Кредитная организация - эмитент обладала достаточно
высоким запасом как мгновенной, так и текущей ликвидности. Объем ликвидных активов оставался
на уровне, более чем достаточном для покрытия незапланированного оттока средств до
востребования при кризисном варианте развития событий. Норматив достаточности капитала
отвечал требованиям, установленным Банком России.
Полное и четкое выполнение своих обязательств перед клиентами и контрагентами является
одной из основных задач повседневной деятельности кредитной организацией - эмитента. В этой
Статья 64.1 (норматив Н25) Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» вступает в силу с 01.01.2017
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связи кредитная организация – эмитент поддерживает значительный объем средств в
высоколиквидных активах с целью формирования «подушки ликвидности». В то же время
ликвидность активов не является самоцелью - кредитная организация - эмитент стремится
поддерживать баланс между ликвидными и высокодоходными активами. В этой связи за последние
несколько лет значения показателей ликвидности достаточно изменчивы, но всегда соответствуют
установленным требованиям и рекомендациям надзорных органов.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) на 01.01.2016 составил 819,72% при допустимом
значении >=15%, на 01.04.2016 – 119,2 %.
Норматив текущей ликвидности (Н3) на 01.01.2016 составил 76,44%, при допустимом
значении >=50%, на 01.04.2016 г. – 65,82%.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) на 01.01.2016 составил 42,76 %, при допустимом
значении <=120%, на 01.04.2016 г. – 37,03 %
Нормативы ликвидности Н2, Н3 и Н4 по сути своей являются достаточно волатильными, и
изменение на годовом окне в отдельные периоды более чем на 10% скорее можно отнести к
случайным колебаниям, чем к закономерности. Кредитная организация - эмитент всегда пристально
следит за состоянием своей ликвидности в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде
с использованием всех современных финансовых методик, в рамках которых обязательные
экономические нормативы являются всего лишь одним из наборов показателей, которые он, тем не
менее, всегда тщательно соблюдает.
Нормативы, связанные с кредитным портфелем Н7, Н9.1, Н10.1.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) на 01.01.2016 составил
593,88% при допустимом значении <=800%, на 01.04.2016 – 565,67 %.
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) на 01.01.2016 составил 0,26%, при
допустимом значении <=50%, на 01.04.2016 г. – 0,22%.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на 01.01.2016 составил
0,68 %, при допустимом значении <=3%, на 01.04.2016 г. – 0,63 %
В рамках применяемой стратегии по диверсификации деятельности и снижению риска на
крупных контрагентов и на связанные стороны кредитная организация - эмитент целенаправленно
осуществляет мероприятия по снижению доли кредитов, выданных этим лицам. На некоторые
отчетные даты возможна ситуация, когда в силу внешних обстоятельств значения нормативов Н7,
Н9.1 и Н10.1 могут изменяться в худшую сторону, однако их уровни с достаточным запасом
выдерживаются кредитной организацией - эмитентом и соответствуют требованиям Банка России.
Избранная кредитной организацией - эмитентом стратегия управления построена таким
образом, чтобы обеспечить оптимальное соотношение между ликвидностью, доходностью и
рисками. В своей деятельности Банк, безусловно, стремится выполнять все пруденциальные
нормы, установленные Банком России.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной
организации - эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и
(или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Банка 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 факторов, оказавших наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров
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(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 органов управления Банка совпадают.
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые
составляют 5 и более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания
последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года:
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более
процентов всех финансовых вложений Банка на дату окончания последнего завершенного отчетного
года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года отсутствуют.
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более
процентов всех финансовых вложений Банка на дату окончания последнего завершенного отчетного
года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года отсутствуют.
Иные финансовые вложения, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых
вложений Банка на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания
отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года:
Информация об иных финансовых вложениях:
На 01.04.2016
№
пп
1
1.
2.
3.
4.

Наименование характеристики вложения

Значение характеристики

2

3
Межбанковский кредит

Размер вложения в денежном выражении, руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его
определения
Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения
01.04.2016
04.04.2016
06.04.2016
08.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
20.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
27.04.2016
29.04.2016
04.05.2016
06.05.2016
11.05.2016

14 450 000 000,00

Объект финансового вложения

274 430 464,50
3 443 715,85
3 892 896,17
4 192 349,73
5 053 278,69
5 558 606,56
5 895 491,80
6 232 377,05
6 737 704,92
7 074 590,16
7 411 475,41
7 916 803,28
8 927 459,02
10 293 715,85
11 229 508,20
11 603 825,14
12 539 617,49

56

5.

13.05.2016
16.05.2016
18.05.2016
20.05.2016
23.05.2016
25.05.2016
27.05.2016
30.05.2016
01.06.2016
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с
банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций

12 913 934,43
13 475 409,84
13 849 726,78
14 224 043,72
14 785 519,13
15 159 836,07
15 534 153,01
10 742 896,17
10 742 896,17
14 552 937 158,40

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года перед датой
окончания последнего отчетного квартала (01.01.2015 г.), тыс.руб:
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года перед датой
окончания последнего отчетного квартала (31.12.2015 г.), тыс.руб:

25 985
894 977

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду
указанных инвестиций:
Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не
являются.
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений
банка на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного
квартала отсутствуют.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением
или отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в
случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких
кредитных организаций:
Кредитные организации, в которые размещены средства на депозитные счета или иные
счета, ликвидированными и банкротами не являются.
Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с
которыми кредитная организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в
настоящем пункте ежеквартального отчета по ценным бумагам:
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П, утвержденное
Центральным Банком Российской Федерации.
4.4. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации на дату окончания
последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года:
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Наименование группы объектов
нематериальных активов
1
Отчетная дата: «01» января 2016
Нематериальные активы (товарные знаки)
Нематериальные активы (сайт)
Итого:
Отчетная дата: «01» апреля 2016
Нематериальные активы (товарные знаки)
Нематериальные активы (сайт)
Нематериальные активы (программное
обеспечение)
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
2

Сумма начисленной
амортизации руб.
3

134 448,00
10 682 805,46
10 817 253,46

24 581,35
2 932 327,67
2 956 909,02

134 448,00
10 682 805,46

28 681,08
3 198 250,71

57 607 592,70
68 424 846,16

385 369,89
3 612 301,68

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми
кредитная организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных
активах:
Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П, утвержденное
Центральным Банком Российской Федерации.
Положение «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» от
22.12.2014г. № 448-П, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации.
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований.
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научнотехнического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств кредитной организации –
эмитента за соответствующий отчетный период:
ПАО КБ «УБРиР» позиционирует себя как высокотехнологичный банк, уделяя большое
внимание разработке передовых решений в области программного обеспечения и средств связи для
совершения всех видов банковских операций. Современная автоматизированная банковская система
(АБС) Банка «XXI век» компании «Инверсия» г. Москва позволяет предоставлять клиентам широкий
спектр банковских услуг, интегрировать внутренний документооборот и учет, своевременно
генерировать и предоставлять все виды корпоративной отчетности.
Банк предоставляет своим клиентам – физическим лицам современное дистанционное
банковское обслуживание посредством системы «Интернет-банк», что позволяет им управлять
своими банковским счетами, кредитами, вкладами, осуществлять платежи и переводы из любого
места, где есть интернет. В 2014 году авторитетным международным финансовым журналом Global
Finance «Интернет-банк» для физических лиц был признан лучшим в категории «Удобство платежей
и представления информации» среди банков Центральной и Восточной Европы. Для клиентов –
юридических лиц используются системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк
Light» компании «Банк Софт Системс» и «Интернет-банк Pro» компании «БИФИТ» г. Москва, которые
также позволяют им осуществлять операции со своими банковскими счетами без физического
присутствия в кредитном учреждении, а также добиться существенной экономии времени и средств.
Банк располагает собственным процессинговым центром по обслуживанию международных
карт Visa, MasterCard и Union Card. В рамках платежных систем Visa и MasterCard Банк
сертифицирован на работу с чиповыми картами стандарта EMV по эмиссии и эквайрингу. В рамках
платежной системы Visa Банк сертифицирован и выпускает чиповые карты с бесконтактным
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интерфейсом по стандарту PayWave. Банк сертифицирован на проведение операций по картам в
сети интернет с поддержкой протокола 3D-Secure.
Банк является принципиальным участником платежных систем VISA International и MasterCard,
а так же участником Национальной системы платежных карт (НСПК) в части обслуживания карт Visa
и MasterCard, эмитированных российскими банками.
Банк имеет разветвленную сеть банкоматов в Свердловской области и в других регионах
России, которая насчитывает более 1200 машин. На базе сети банкоматов реализована система
сбора коммунальных платежей и оплаты услуг некоторых компаний. Ряд банкоматов оснащен
функцией приема наличных денежных средств, что позволяет клиенту пополнять карточный счет в
режиме реального времени. Помимо этого продолжается рост эквайринговой сети Банка:
увеличивается количество точек (уже более 3000 терминалов), позволяющих оплачивать товары и
услуги с использованием банковских карт.
Банк является старейшим в Уральском регионе членом сообщества SWIFT и ежедневно
отправляет и обрабатывает около двух тысяч платежных документов. Для предоставления клиентам
большего количества услуг в рамках работы по системе SWIFT банк проводит регулярные
обновления по безопасности систем, в частности, в 2016 году установлена новая версия платформы
SWIFT Alliance Access.
Банк активно работает на фондовых рынках, в том числе ММВБ, используя программный
комплекс QUIK-Брокер компании «СМВБ-ИТ» г. Новосибирск, а также торговые терминалы СПВБ,
ММВБ и других. Работа на валютных рынках осуществляется с использованием системы Reuters.
Банк в 2004 г. заключил контракт с компанией «САП СНГ и Страны Балтии» и начал внедрять
систему управления предприятиям SAP for Banking. В настоящий момент в кредитной организацииэмитенте внедрены следующие компоненты SAP for Banking: CRM (система взаимодействия с
клиентами), SEM (система стратегического планирования), CO-PA (контроллинг), BW (система
хранилища данных), HR (система управления персоналом) и WorkFlow (система бизнес-процессов).
Эти компоненты уже активно используются в работе Банка.
Силами специалистов Банка продолжают развиваться в техническом плане и другие
направления деятельности Банка, в частности, расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
потребительское кредитование, система коммунальных платежей. В Банке регулярно происходит
обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также прочих технических
устройств, отвечающее изменяющимся потребностям Банка, а также введен и исполняется график
регламентных профилактических и тестовых работ. Идет постоянная работа по автоматизации
процессов по всем направлениям деятельности Банка.
С 2014 года Банк сотрудничает с компанией «Центр речевых технологий» и уже внедрил ряд
передовых систем для улучшения качества обслуживания клиентов в контакт-центре. Так решение
«Незабудка» позволяет в реальном времени контролировать качество работы операторов контакт
центра и проводить работы по оптимизации, решение «Рупор» позволяет информировать клиента в
автоматическом режиме, что позволяет проводить процесс оповещения в десятки раз быстрее.
Данные системы внедрены и успешно работают в Банке.
В 2015 году в эксплуатацию было введено решение компании «Центр речевых технологий» по
голосовой биометрии клиентов, и теперь клиенты за секунды могут узнать адреса офисов,
банкоматов и получить квалифицированную поддержку специалистов контакт-центра без
длительного ожидания.
Банк не ведет научно-технической деятельности за счет собственных средств и не занимается
самостоятельной разработкой и созданием объектов интеллектуальной собственности.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой
охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
Банком получены следующие свидетельства на товарный знак (знак обслуживания):
Номер свидетельства
№ 120584
№ 497510
№ 499717

Дата регистрации
06.10.1994
09.10.2013
13.11.2013

Срок действия регистрации
продлен до 14.12.2022
до 16.08.2022
до 16.08.2022
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№ 499718

13.11.2013

до 16.08.2022

Данные товарные знаки используется кредитной организацией - эмитентом для повышения
узнаваемости на рынке банковских услуг.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для
кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Основным направлением использования объектов интеллектуальной собственности является
использования товарных знаков (знаков обслуживания) при оказании Банком всех видов услуг, а
также защита наименования Банка и использование его для создания рекламного бренда.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных
для кредитной организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных
знаков:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Банка
патентов, лицензий на использование товарных знаков, не рассматриваются в виду длительного
срока возможности использования зарегистрированных товарных знаков (знаков обслуживания).
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации
– эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и
отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли:
За 2015 год активы банковского сектора Российской Федерации увеличились на 6,9 %.
(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 первый квартал 2016 года составил -2,3 %.
Активы банков Российской Федерации по состоянию на 01.04.2016 составили 81,1 трлн. руб.,
их доля в ВВП увеличилась с 99,6% на начало 2015 года до 100,4 % по итогам первого квартала 2016
года.
Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации:

1

2

3

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
с ктора
В т.ч. кредиты физ. лицам
(млрд. руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского
сектора

01.01.
2015 г.

01.04.
2015 г.

01.07.
2015 г.

01.10.
2015 г.

01.01.
2016 г.

01.04.
2016 г.

77 653,0

74 447,2

73 513,4

79 210,7

82 999,7

81 112,5

99,6%

102,2%

98,0%

101,1%

102,7%

100,4%

7 928,4

8 070,2

8 166,4

8 735,4

9 008,6

9 093,0 **

10,2%

11,1%

10,9%

11,1%

11,1%

11,3%

10,2%

10,8%

11,1%

11,0%

10,9%

11,2%

40 865,5

40 572,4

40 111,2

42 500,2

43 985,2

42 934,0

52,4%

55,7%

53,5%

54,2%

54,4%

53,1%

52,6%

54,5%

54,6%

53,7%

53,0%

52,9%

11 329,5

10 940,8

10 726,8

10 757,4

10 684,3

10 553,9

14,5%

15,0%

14,3%

13,7%

13,2%

13,1%

14,6%

14,7%

14,6%

1 ,6%

12,9%

13,0%
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Ценные бумаги, приобретенные
9 724,0
9 543,8
9 696,1
банками, млрд.руб.
4
в % к ВВП
12,5%
13,1%
12,9%
в % к активам банковского
12,5%
12,8%
13,2%
сектора
Вклады физических лиц, млрд.
18 552,7
19 092,9
19 892,3
уб.
5
в % к ВВП
23,8%
26,2%
26,5%
в % к пассивам банковского
23,9%
25,6%
27,1%
сектора
Депозиты юридических лиц
(кроме кредитных организаций),
17 007,9
16 090,6
15 793,0
млрд. руб.
6
в % к ВВП
21,8%
22,1%
21,1%
в % к пассивам банковского
21,9%
21,6%
21,5%
сектора
* доли к ВВП на 01.04.2016 рассчитаны, исходя из данных ВВП за 2015 год.
** на 01.03.2016 по данным Банка России

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

01.01.
2015 г.
77 945,1

01.04.
2015 г. ***
72 838,8

10 951,5

11 777,4

11 836,5

14,0%

14,6%

14,6%

13,8%

14,2%

14,6%

21 214,9

23 219,1

22 518,9

27,1%

28,7%

27,9%

26,8%

28,0%

27,8%

18 260,5

19 018,2

17 137,8

23,3%

23,5%

21,2%

23,1%

22,9%

21,1%

01.07.
2015 г. ***
74 987,7

01.10.
2015 г. ***
78 384,3

01.01.
2016 г.
80 804,3

***На основании расчетов Банка.

Снижение реальных доходов населения в 2015 году привело к изменениям на рынке
потребительского кредитования: ужесточению требований к заемщикам со стороны банков и
уменьшению количества одобренных заявок по кредитам. Общий объем кредитов, выданных
банками физическим лицам, с начала 2015 года снизился на 6,8 %, составив на 01.04.2016 - 10,55
трлн. руб. При этом доля кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле банков
снизилась с 27,7 % на 01.01.2015 до 24,6% на 01.04.2016. Доля кредитов населению по отношению к
ВВП снизилась с 14,5 % на начало 2015 года до 13,1 % на 01.04.2016. С начала 2016-го года объем
кредитов физическим лицам снизился на 1,2 %.
Вклады физических лиц в российских банках выросли за 2015 год на 25,2%, составив на
01.01.2016 23,22 трлн. руб. или 28,7 % ВВП (для сравнения – на 01.01.2015 они составляли 23,8 %).
С начала года объем сбережений населения снизился на 3,0 %, составив на 01.04.2016 22,52 трлн.
руб.
Доля собственных средств (капитала) банков в ВВП выросла за 2015 год с 10,2 % до 11,1 %.
На 01.03.2016 совокупный размер капитала банков составил 9,093 трлн. руб., что на 0,9 % выше, чем
на начало 2016 года.
По состоянию на 01.04.2016 года активы двадцати крупнейших банков составили 62,27 трлн.
руб. или 76,8 % активов российских банков (для сравнения - на 01.01.2015 – 75,0 %). 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 про-государственных банков с
последующей более рыночной ориентацией бизнес-моделей.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:
С начала 2015 года активы Банка увеличились на 42,6 % и по состоянию на 01.04.2016
составили 337,594 млрд. руб. Драйверами роста стали операции на рынке ценных бумаг,
кредитование бизнеса, а также переоценка валютной составляющей активов.
Собственные средства (капитал) кредитной организации - эмитента по итогам первого
квартала 2016 года составили 27,036 млрд. руб., увеличившись на 11,2 % по сравнению с началом
2015 года, в том числе за счет текущей прибыли.
Одной из основных задач 2015 года была работа над качеством кредитного портфеля, а
именно – снижение уровня просроченной задолженности в корпоративном сегменте, поддержание
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необходимой рентабельности розничного бизнеса в условиях большого разрыва ставок по пассивам
и активам, снижение ожидаемых потерь по новым выдачам кредитов частным клиентам. Эти цели
были реализованы благодаря совершенствованию подходов в оценке кредитного риска, внедрению
новых данных и алгоритмов в скоринговые модели, переключению фокуса в рознице на лояльных
клиентов.
По результатам деятельности за первый квартал 2016 года Банк получил прибыль в размере
139,426 млн. рублей, за 2015 год – 2 162,770 млн. руб.
В ноябре 2015 года УБРиР принял на себя обязательства по санации ВУЗ-банка, выкупив
99,99% акций финансового учреждения. До конца года были налажены бизнес-процессы и работа
всех сервисов банка, сегодня работа в рамках проекта санации строится согласно утвержденному
плану.
В первом квартале 2016 года в деятельности Банка можно отметить следующие важные
события:
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» заняло 2 место
в списке банков, которым россияне симпатизируют больше всего. Это показал свежий рейтинг самых
популярных банков страны, составленный порталом «Сравни.ру». Ранжирование в нем происходит
на основе количества обращений клиентов и ответов на вопросы.
Портал bankinform.ru подвел итоги деятельности банков на своей площадке в 2015 году. ПАО
КБ «УБРиР» стало лидером в номинации «Популярные вклады»: уже седьмой год подряд именно
вклады Банка вызывают наибольший интерес у читателей портала bankinform.ru. Кроме того, Банк
вошел в ТОП-3 категории «Лучший банк» — главной номинации рейтинга.
17 февраля 2016 года был успешно завершен проект по сертификации банка в качестве
прямого участника платежной системы MasterCard и с этого момента банк официально имеет статус
Principal Member. Напомним, что ПАО КБ «УБРиР» с 2006 года имеет аналогичный статус в
платежной системе Visa, с 2015 года осуществляет прямое взаимодействие с НСПК, а также с 17
января 2016 стал прямым участником платежной системы «МИР»
4 марта 2016 года ПАО КБ «УБРиР» вошло в ТОП-30 народного рейтинга на портале banki.ru.
Это ежедневно обновляемый рейтинг, который строится на основе отзывов посетителей портала об
уровне обслуживания и качестве услуг банков. Банк продемонстрировал в этом рейтинге
впечатляющий рост, поднявшись с 40-го места в марте 2015 года до 30-го места в марте 2016 года.
21 марта 2016 года ПАО КБ «УБРиР» выплатило пятый купон по биржевым облигациям серии
БО-8. Всего инвесторам было перечислено 182,62 млн. руб. Обязательства перед держателями
облигаций Банк исполнил в полном соответствии с эмиссионными документами.
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной
организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Банка 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 органов управления Банка совпадают.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации эмитента
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Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента
и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от
основной деятельности:
Среди основных экономических факторов, влияющих на состояние банковского сектора в
настоящее время можно выделить:
- 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, высокий уровень инфляции, повышенная
волатильность курса рубля к основным иностранным валютам, снижение реальных доходов
населения;
- снижение спроса на кредиты со стороны организаций и населения, а также на другие
банковские услуги;
- снижение 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
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;
- геополитическая напряженность.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных 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 нестабильной ситуации в экономической и
финансовой сферах;
- рост сделок слияний и поглощений в банковской сфере и, соответственно, рост
концентрации банковского сектора;
- стабилизация 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:
В связи с сохранением ситуации неопределенности в тенденциях развития экономики России,
в условиях, когда факторы финансово-экономического кризиса не устранены, кредитная организация
- эмитент предпринимает дополнительные меры по диверсификации активов, созданию и
поддержанию дополнительной ликвидности на случай наступления форс-мажорных обстоятельств.
Кредитная организация – эмитент постоянно анализирует финансовый рынок, предлагая своим
клиентам наиболее востребованные финансовые продукты и услуги. Для предотвращения и
уменьшения влияния негативных факторов в кредитной организации - эмитенте регулярно
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осуществляются процедуры мониторинга, контроля, оценки и управления рисками, а также
поддерживается сбалансированная структура баланса.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые
кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной
организации - эмитента:
Факторы
Сохранение ситуации неопределенности в
тенденциях развития экономик группы развитых
стран и развивающихся стран, включая Российскую
Федерацию, в условиях, когда факторы финансовоэкономического кризиса не устранены

Негативные факторы, которые потенциально могут
повлиять на основную деятельность 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 умеренный
риск;
- снижение процентной маржи на фоне роста
стоимости привлечения денежных ресурсов и
процентных ставок на финансовом рынке.

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, определение
проблемных и перспективных кластеров
- расширение перечня предоставляемых услуг для
всех категорий клиентов, а также регионов
присутствия

- постоянный мониторинг уровня процентных 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 отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
Негативные факторы, которые потенциально могут повлиять на основную деятельность Банка
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 Банка и в
целом России, которым Банк мог бы предоставлять кредиты или оказывать другие банковские
услуги, принимая на себя умеренный риск;
- снижение процентной маржи на фоне роста стоимости привлечения денежных ресурсов и
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процентных ставок на финансовом рынке.
Вероятность возникновения указанных факторов зависит от динамики мировых цен на
основные экспортные товары России, а также геополитической ситуации в мире.
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 Банка (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 Банка и
улучшение его финансовых результатов;
- отсутствие резких колебаний курса национальной валюты, снижение уровня инфляции,
увеличение темпов экономического роста, рост доходов населения в Российской Федерации;
- потенциальные потери Банка на фондовом рынке ограничены. Стратегия Банка 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 Банка может оказать снижение стоимости
заемного финансирования, увеличение притока средств клиентов, а также готовность Банка России
рефинансировать банки, включая региональные финансовые учреждения, и расширение Банком
России круга активов, под обеспечение которых будет предоставляться ликвидность.
Вероятность возникновения указанных факторов зависит от динамики мировых цен на
основные экспортные товары России, геополитической ситуации в мире и проводимой Банком
России денежно-кредитной политики. Перечисленные выше факторы носят продолжительный
характер действия.
4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Банка с учетом таких факторов, как масштабы деятельности
кредитных организаций, ориентация на клиентские сегменты, предлагаемые банковские продукты и
подход к стратегии развития являются: СКБ-банк, Росгосстрах банк, ПАО ХМБ Открытие.
Основной деятельностью этих банков является финансирование и обслуживание российских
коммерческих организаций, кредитно-депозитные операции с корпоративными клиентами и
физическими лицами. В своей ценовой политике эти банки ориентируются на конкурентоспособный
уровень тарифов и процентных ставок по предлагаемым банковским продуктам.
Кредитная организация - эмитент развивается как универсальный банк, оказывая своим
клиентам широкий спектр услуг практически во всех сегментах рынка.
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг):
Основным стратегическим направлением Банка является совершенствование качества
обслуживания клиентов. Банк предлагает услуги корпоративным клиентам по размещению
денежных средств в депозит. Обладая развитыми корреспондентскими отношениями с
иностранными банками, Банк осуществляет широкий спектр валютных операций. Кредитные
возможности Банка позволяют предлагать выгодные условия финансирования инвестиционных
проектов, пополнения оборотного капитала организаций различного масштаба во многих регионах
России.

65

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации эмитента
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)
определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов
образования и использования его имущества;
2)
утверждение и изменение устава Банка;
3)
реорганизация Банка;
4)
ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
утверждение ликвидационного баланса;
5)
избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их
полномочий;
6)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7)
изменение размера уставного капитала Банка;
8)
избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
9)
назначение аудиторской организации Банка;
10)
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
11)
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)
дробление и консолидация акций;
13)
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
14)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
15)
приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
16)
принятие решения об участии Банка в объединениях юридических лиц и граждан, за
исключением юридических лиц, указанных в подпункте 28 пункта 15.2 Устава Банка;
17)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
18)
распределение прибылей и убытков Банка;
19)
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
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.
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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) контроль за исполнением решений общего собрания акционеров со стороны
исполнительных органов Банка;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
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 Российской Федерации 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, за исключением цены размещения облигаций, не
конвертируемых в акции Банка;
7)
приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
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 аудиторской
организации;
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 действующим законодательством Российской Федерации 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 действующим 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 аудита о
принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
23) рассмотрение документов по организации системы внутреннего аудита, подготовленных
Президентом, Правлением Банка, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля,
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Управлением финансового мониторинга, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской
организацией, проводящей (проводившей) аудит;
24) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом и Правлением
Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации,
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
25) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
26) утверждение положения о Службе внутреннего аудита, планов работы и отчетов Службы
внутреннего аудита;
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 о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других
юридических лицах;
29) 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;
30) 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 стресстестирования;
31) 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;
32) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения
Президентом Банка и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
33) 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;
34) 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);
35) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции Банка;
36) мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
37) анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
38) оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита
возложенных на него функций;
39) подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению
внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;
40) обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе
внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации,
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внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;
41) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Банка.
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.
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 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, представляя его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами;
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, и других
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внутренних структурных 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 Российской Федерации и Уставом Банка прямо отнесены к
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.
12) устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров и
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
подразделениями проверок соответствия деятельности Банка внутренним документам,
определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и соответствие содержания
указанных документов характеру и масштабам осуществляемых операций;
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
действующего законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов,
случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
19) утверждает положение о Службе внутреннего контроля, планы работы и отчеты Службы
внутреннего контроля;
20) утверждает внутренние документы Банка по вопросам взаимодействия Службы
внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;
21) принимает меры по исключению принятия правил и осуществления практики, которые
могут стимулировать совершение действий, противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
22) вправе делегировать отдельные должностные полномочия по изданию организационнораспорядительных актов, связанных с трудовой деятельностью работников Банка, подчиненным
ему лицам.
К компетенции Президента Банка относятся также иные вопросы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
Президент Банка может быть членом Совета директоров банка.
Президент Банка является председателем Правления Банка.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления кредитной организации эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекса корпоративного управления либо иного аналогичного документа у Кредитной
организации - эмитента нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента,
а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
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Изменения в устав Банка, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его
органов управления, в отчетном периоде не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной
организации – эмитента
1.
Персональный состав

Совет директоров

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

Алтушкин Игорь Алексеевич
1970
Наименование образовательной организации: Уральский институт
народного хозяйства
Год окончания: 1992
Квалификация: инженер-механик
Специальность и (или) направления подготовки: 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
21.11.2003
24.11.2003
02.05.2006

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование должности
3
Член (Председатель) Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

02.04.2007

по настоящее
время

Консультант Президента

01.01.2009

по настоящее
время

Член (Председатель) Совета
директоров

24.02.2012

по настоящее
время

Член (Председатель) Совета
директоров

20.04.2012

по настоящее
время

Член Попечительского Совета
Фонда

31.03.2014

по настоящее
время

Член Попечительского Совета
Фонда

11.02.2016
11.02.2016

по настоящее
время
по настоящее
время

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

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

Полное фирменное
наименование организации
4
Закрытое акционерное
общество «Кыштымский
медеэлектролитный завод»
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Закрытое акционерное
общество «Русская медная
компания»
Закрытое акционерное
общество «Михеевский горнообогатительный комбинат»
Благотворительный фонд ЗАО
«Русская медная компания»
Некоммерческая организация
«Фонд Поддержки Русской
Православной церкви»
Открытое акционерное
общество «ВУЗ-банк»

29,9999%

%

29,9999%

%

Доли не имеет

шт.
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категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной
организации - эмитента:
Доля участия в уставном капитале 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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов):
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
кредитная организация - эмитент считает независимыми:
Данный член Совета директоров не является независимым.
2.
Персональный состав

Совет директоров

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

Гайворонская Ирина Николаевна
1966
Наименование
образовательной
организации:
Уральский
государственный университет им. А.М. Горького
Год окончания: 2001
Квалификация: Социальный психолог
Специальность и (или) направления подготовки: Психология
Наименование
образовательной
организации:
Уральский
государственный университет им. А.М. Горького
Год окончания: 2003
Квалификация: Менеджмент, управление персоналом, консалтинг
Специальность и (или) направления подготовки: Социальная работа
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Наименование
образовательной
организации:
Уральский
государственный педагогический университет
Год окончания: 2004
Квалификация: Специалист по социальной работе
Специальность и (или) направления подготовки: 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

Наименование должности

2

3

05.05.2010

по настоящее
время

Советник Президента

17.08.2010

по настоящее
время

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 капитале 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
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
13,2763%

%

13,2763%

%

Доли не имеет

шт.

Доли не имеет

%

Доли не имеет

%

Доли не имеет

шт.

Характер любых родственных связей с 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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
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(или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Таких должностей не занимала.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов):
Не является членом комитета, созданного в составе совета директоров.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
кредитная организация - эмитент считает независимыми:
Данный член Совета директоров не является независимым.
3.
Персональный состав

Совет директоров

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

Медведев Олег Александрович
1974
Наименование
образовательной
организации:
Уральская
государственная юридическая академия
Год окончания: 1996
Квалификация: юрист
Специальность и (или) направления подготовки: 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

Наименование должности

2
по настоящее
время

3
Член (Председатель) Совета
директоров

27.06.2003

по настоящее
время

Член Совета директоров

24.11.2003

по настоящее
время

Член Совета директоров

22.04.2004

по настоящее
время

Генеральный директор

06.05.2004

по настоящее
время

17.05.2004

07.10.2013

17.06.2003

30.03.2006
30.06.2006
23.11.2006
26.02.2007

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
24.02.2013

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

Полное фирменное наименование
организации
4
Закрытое акционерное общество
«ОРМЕТ»
Закрытое акционерное общество
«Кыштымский медеэлектролитный
завод»
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Консалтинговый центр М&А»
Открытое акционерное общество
«Александринская горно-рудная
компания»
Открытое акционерное общество
«Верхнеуральская руда»
Закрытое акционерное общество
«Карабашмедь»
Открытое акционерное общество
«Уралгидромедь»
Закрытое акционерное общество
«Маукский рудник»
Общество с ограниченной
ответственностью «Большой
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22.05.2007
29.06.2007
17.07.2007

06.12.2013
по настоящее
время
по настоящее
время

Член (Председатель) Совета
директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор

26.07.2007

по настоящее
время

Член Совета директоров

10.04.2009

по настоящее
время

Генеральный директор

07.06.2010

по настоящее
время

Советник Президента

24.02.2012

по настоящее
время

Член Совета директоров

26.06.2012

27.06.2014

Член (Председатель) Совета
директоров

02.10.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

11.02.2016

по настоящее
время

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 капитале 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:

Златоуст»
Акционерное общество
«Майкаинзолото»
Закрытое акционерное общество
«Русская медная компания»
Открытое акционерное общество
«НПО «Петро-Инжиниринг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Уральская
сырьевая компания»
Открытое акционерное общество
«Урал-Энерго-Базис»
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Закрытое акционерное общество
«Михеевский горнообогатительный комбинат»
Закрытое акционерное общество
«Стожок»
Акционерное общество
«Томинский горно-обогатительный
комбинат»
Открытое акционерное общество
«ВУЗ-банк»
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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов):
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
кредитная организация - эмитент считает независимыми:
Данный член Совета директоров не является независимым.
4.
Персональный состав

Совет директоров

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

Сабуров Дмитрий Юрьевич
1961
Наименование образовательной организации: Омская высшая школа
милиции МВД СССР
Год окончания: 1982
Квалификация: юрист-правовед
Специальность и (или) направления подготовки: 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
05.05.2006
01.03.2007
27.04.2007

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование должности

3
Директор, Член Попечительского
Совета Фонда
Вице – президент по
административным вопросам
Член Совета директоров

01.06.2007

по настоящее
время

Советник Президента

13.06.2007

07.10.2013

Член Совета директоров

14.06.2007

по настоящее
время

Член Совета директоров

25.06.2007

по настоящее
время

Член Совета директоров

27.06.2007

по настоящее
время

Член Совета директоров

29.06.2007
26.07.2007

по настоящее
время
по настоящее

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Полное фирменное наименование
организации
4
Благотворительный фонд ЗАО
«Русская медная компания»
Закрытое акционерное общество
«Русская медная компания»
Закрытое акционерное общество
«ОРМЕТ»
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Открытое акционерное общество
«Верхнеуральская руда»
Открытое акционерное общество
«Александринская горно-рудная
компания»
Закрытое акционерное общество
«Маукский рудник»
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Закрытое акционерное общество
«Русская медная компания»
Общество с ограниченной
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время

31.03.2008

по настоящее
время

Руководитель, Член
Попечительского Совета Фонда

24.12.2010

16.02.2015

Генеральный директор

11.02.2016

по настоящее
время

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 капитале 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:

ответственностью «Уральская
сырьевая компания»
Некоммерческая организация
«Фонд Поддержки Русской
Православной церкви»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инвест Техно»
Открытое акционерное общество
«ВУЗ-банк»
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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов):
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
кредитная организация - эмитент считает независимыми:
Данный член Совета директоров не является независимым.
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5.
Персональный состав

Совет директоров

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

Соловьев Антон Юрьевич
1973
Наименование образовательной организации: Уральский институт
народного хозяйства
Год окончания: 1994
Квалификация: Экономист
Специальность и (или) направления подготовки: 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
03.06.2010
18.08.2010

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование должности
3
Член Правления
Председатель Правления

18.08.2010

по настоящее
время

Президент

31.05.2011

по настоящее
время

Член Совета директоров

26.06.2012

27.06.2014

Член Совета директоров

11.02.2016

по настоящее
время

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 капитале 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
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Закрытое акционерное
общество «Стожок»
Открытое акционерное
общество «ВУЗ-банк»
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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов):
Не является членом комитета, созданного в составе совета директоров.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых
кредитная организация - эмитент считает независимыми:
Данный член Совета директоров не является независимым.
6.
Персональный состав

Единоличный исполнительный орган

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

Соловьев Антон Юрьевич
1973
Наименование образовательной организации: Уральский институт
народного хозяйства
Год окончания: 1994
Квалификация: Экономист
Специальность и (или) направления подготовки: 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
03.06.2010
18.08.2010

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование должности
3
Член Правления
Председатель Правления

18.08.2010

по настоящее
время

Президент

31.05.2011

по настоящее
время

Член Совета директоров

Полное фирменное
наименование организации
4
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
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26.06.2012

27.06.2014

Член Совета директоров

11.02.2016

по настоящее
время

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 капитале 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:

(ПАО КБ «УБРиР»)
Закрытое акционерное
общество «Стожок»
Открытое акционерное
общество «ВУЗ-банк»
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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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

Персональный
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Соловьев Антон Юрьевич
1973
Наименование образовательной организации: Уральский институт
народного хозяйства
Год окончания: 1994
Квалификация: Экономист
Специальность и (или) направления подготовки: 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
03.06.2010
18.08.2010

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование должности
3
Член Правления
Председатель Правления

18.08.2010

по настоящее
время

Президент

31.05.2011

по настоящее
время

Член Совета директоров

26.06.2012

27.06.2014

Член Совета директоров

11.02.2016

по настоящее
время

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 капитале 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
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
Закрытое акционерное
общество «Стожок»
Открытое акционерное
общество «ВУЗ-банк»
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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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.
8.
Персональный состав

Персональный
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Крохин Алексей Геннадьевич
1973
Наименование образовательной организации: Уральский институт
народного хозяйства
Год окончания: 1994
Квалификация: Экономист
Специальность и (или) направления подготовки: Бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятельности

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

2

3

29.12.2005

по настоящее
время

Член Правления

07.04.2006

по настоящее
время

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 капитале 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
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «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 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
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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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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

Персональный
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Икряников Алексей Викторович
1970
Наименование
образовательной
организации:
Уральский
государственный технический университет
Год окончания: 1994
Квалификация: Инженер
Специальность и (или) направления подготовки: Организация и
планирование в черной металлургии

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

Дата
завершения
работы в
должности
2

15.01.2007

по настоящее
время

16.12.2010

по настоящее
время

Наименование должности

3
Вице-президент-директор
департамента по работе с
корпоративными клиентами
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 капитале 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

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

%
%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет
Доли не имеет
Доли не имеет

%
%
шт.
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента:

Характер любых родственных связей с 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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

Персональный
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Миронов Юрий Петрович
1957
Наименование образовательной организации: Уральский ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.
Кирова
Год окончания: 1988
Квалификация: Инженер-электрик
Специальность и (или) направления подготовки: Автоматика и
телемеханика

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

30.03.2006

по настоящее
время

16.12.2010

по настоящее
время

Доля участия
эмитента:

в уставном

Наименование должности

3
Вице-президент-директор
департамента операций,
банковских и информационных
технологий
Член Правления

капитале

кредитной организации –

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

%
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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 капитале 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
шт.
Доли не имеет
Доли не имеет

%
%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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

Персональный
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Овчинников Алексей Юрьевич
1971
Наименование
образовательной
организации:
Уральский
государственный экономический университет
Год окончания: 1998
Квалификация: Экономист
Специальность и (или) направления подготовки: Финансы и кредит
Наименование образовательной организации: Екатеринбургский
автомобильно-дорожный колледж
Год окончания: 1995
Квалификация: Бухгалтер
Специальность и (или) направления подготовки: Бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятельности

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

Наименование должности

2

3

15.01.2007

по настоящее
время

Вице-президент-директор
департамента розничных услуг

16.12.2010

по настоящее
время

Член Правления

Полное фирменное наименование
организации
4
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «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 капитале 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.
Доли не имеет
Доли не имеет

%
%

Доли не имеет
шт.

Характер любых родственных связей с 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Пластинин Александр Владиславович
1967
Наименование образовательной организации: Уральский ордена
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Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.М.
Горького
Год окончания: 1991
Квалификация: механик, математик-прикладник
Специальность и (или) направления подготовки: 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

Наименование должности

2

3

15.01.2007

по настоящее
время

Вице-президент-директор
казначейства

16.12.2010

по настоящее
время

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 капитале 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
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «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 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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):
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Таких должностей не занимал.
13.
Персональный состав

Персональный
(Правления)

состав

коллегиального

исполнительного

органа

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

Сиразов Марат Робертович
1974
Наименование
образовательной
организации:
Уральский
государственный экономический университет
Год окончания: 1995
Квалификация: экономист
Специальность и (или) направления подготовки: Финансы и кредит

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

Дата
завершения
работы в
должности

Наименование должности

2

3

22.10.2004

по настоящее
время

Главный бухгалтер

16.12.2010

по настоящее
время

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 капитале 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
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»)
Публичное акционерное общество
«Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «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 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
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ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 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 2016 года
(отчетный период)
01 апреля 2016 года
(отчетный период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, иное)
2
заработная плата

Размер вознаграждения, руб.
3
81 046 550,00

заработная плата

20 594 696,00

Информация о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления кредитной организации – эмитента, компенсированные кредитной
организацией – эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, за 2015
год и в 1 квартале 2016 года Банком не осуществлялась.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной
организацией - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно
размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
За 2015 год и в 1 квартале 2016 года принятых решений и (или) существующих соглашений
относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров не
имелось. Оплата труда членов Совета директоров осуществляется по занимаемым должностям в
соответствии с трудовыми договорами.
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены
кредитной организацией – эмитентом членам Правления
Отчетная дата
1
01 января 2016 года
(отчетный период)
01 апреля 2016 года

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, иное)
2
заработная плата

заработная плата

Размер вознаграждения, руб.
3
125 407 189,95

29 181 197,08
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(отчетный период)

Информация о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления кредитной организации – эмитента, компенсированные кредитной
организацией – эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Правления, за 2015 год и в
1 квартале 2016 года Банком не осуществлялась.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной
организации - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно
размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
За 2015 год и в 1 квартале 2016 года принятых решений и (или) существующих соглашений
относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Правления не имелось.
Оплата труда членов Правления осуществляется по занимаемым должностям в соответствии с
трудовыми договорами.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
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:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации – эмитента:
Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля Банка определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.
Внутренний контроль в Банке осуществляют:
1. Органы управления (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Президент,
Правление Банка), к компетенциям которых относятся вопросы, определенные Уставом Банка и
подробно описанные в п.5.1. настоящего отчета.
2. Ревизионная комиссия (ревизор).
Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов и избирается общим собранием акционеров
Банка.
В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Банка, контролирует соблюдение норм действующего
законодательства Российской Федерации.
Ревизионная комиссия осуществляет:
- ежегодные проверки – по итогам деятельности Банка за год;
- внеочередные проверки.
Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по
решению общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной
комиссии Банка, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах Банка,
обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Банка.
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3. Главный бухгалтер (его заместители) Банка.
К полномочиям главного бухгалтера (его заместителей) относится формирование Учетной
политики Банка, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, обеспечение соответствия осуществляемых в Банке
операций законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка России,
контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
4. Директор (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка.
К полномочиям Директора филиала (его заместителей) относится организация в филиале
эффективной системы внутреннего контроля и осуществление ее мониторинга в соответствии с
требованиями внутренних документов Банка.
Главный бухгалтер (его заместители) филиала в масштабах деятельности филиала
осуществляют полномочия, определенные в пункте 17.5.3 Устава Банка, а именно: формирование
Учетной политики Банка, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, обеспечение соответствия
осуществляемых в Банке операций законодательству Российской Федерации, а также нормативным
актам Банка России, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
5. Подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:
5.1. Службу внутреннего аудита Банка (далее – СВА).
К полномочиям СВА относятся: проверка и оценка адекватности и эффективности системы
внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка; оценка
эффективности системы управления рисками, методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, 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) восстановление
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 корпоративного управления; оценка экономической целесообразности и
эффективности совершаемых Банком операций и других сделок; проверка процессов и процедур
внутреннего контроля; проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы
управления рисками Банка; другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
СВА действует на основании Устава Банка и Положения о СВА, утверждаемого Советом
директоров Банка.
СВА осуществляет свои функции на постоянной основе.
СВА действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка.
СВА подлежит независимой проверке Советом директоров Банка.
Руководитель СВА утверждается Советом директоров и должен соответствовать
установленным законодательством квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по этой
должности, включая временное (более двух месяцев) исполнение должностных обязанностей.
Руководитель СВА подотчетен Совету директоров Банка.
Численный состав, структура и техническая обеспеченность СВА определяется Банком в
соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием
принимаемых рисков.
СВА осуществляет функции, выполняет обязанности и имеет права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Положением о
СВА.
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Решение поставленных перед СВА задач осуществляется без вмешательства со стороны
органов Банка, подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими СВА.
Разработанные СВА планы работы СВА утверждаются Советом Директоров Банка. Отчеты о
выполнении планов проверок представляются СВА Совету директоров Банка не реже двух раз в год.
Копия отчета направляется Президенту Банка и Правлению Банка.
Отчеты и предложения по результатам проверок представляются СВА Совету директоров
Банка, Президенту Банка, Правлению Банка, а также руководителям проверяемых структурных
подразделений Банка.
СВА не реже одного раза в полгода представляет Совету директоров информацию о принятых
мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Копия указанной
информации направляется Президенту Банка и Правлению.
5.2. Службу внутреннего контроля (комплаенс-служба) Банка (далее – СВК).
СВК создается для осуществления действий, связанных с выявлением, мониторингом и
снижением уровня комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка,
обязательных для Банка стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате
применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее –
регуляторный риск).
К полномочиям СВК относятся: выявление, мониторинг регуляторного риска, учет событий,
связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная
оценка возможных последствий; анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и
планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска; направление в
случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям
структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними
документами Банка; координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение
уровня регуляторного риска в Банке; мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; информирование
служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском; выявление
конфликтов интересов в деятельности Банка и ее служащих, участие в разработке внутренних
документов, направленных на его минимизацию; анализ показателей динамики жалоб (обращений,
заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов; анализ экономической
целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление
Банком банковских операций (аутсорсинг); участие в разработке внутренних документов,
направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции; участие в разработке
внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил
корпоративного поведения, норм профессиональной этики; участие в рамках своей компетенции во
взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями
и участниками финансовых рынков; другие вопросы, предусмотренные внутренними документами
Банка.
СВК действует на основании Устава Банка и Положения о СВК, утверждаемого Президентом
Банка.
СВК осуществляет свои функции на постоянной основе.
СВК подчиняется Президенту Банка.
Руководитель СВК назначается Президентом Банка и должен соответствовать установленным
законодательством квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации при
назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по этой должности,
включая временное (более двух месяцев) исполнение должностных обязанностей.
Руководитель СВК подотчетен Президенту Банка.
Численный состав, структура и материально - техническая обеспеченность СВК определяется
Банком в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем
регуляторного риска, принимаемого Банком.
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СВК осуществляет функции, выполняет обязанности и имеет права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Положением о
СВК.
Решение поставленных перед СВК функций осуществляется без вмешательства со стороны
органов Банка, подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими СВК и (или) не
осуществляющих функции внутреннего контроля.
СВК ежегодно предоставляет исполнительным органам Банка отчет о проведенной работе,
включающий информацию о выполнении планов деятельности СВК в области управления
регуляторным риском, о результатах мониторинга эффективности реализации требований по
управлению регуляторным риском, а также о рекомендациях СВК по управлению регуляторным
риском и их применении.
5.3. Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ОС
ПОД/ФТ).
ОС ПОД/ФТ назначается Президентом Банка и должен соответствовать квалификационным
требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления.
ОС ПОД/ФТ руководит структурным подразделением Банка, координирующим деятельность по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
В компетенции ОС ПОД/ФТ входят: разработка и реализация правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер
в указанных целях; организация представления в уполномоченный орган по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
сведений в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России;
обучение и консультация сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; выполнение иных функций
в соответствии с правилами внутреннего контроля и внутренними документами Банка.
5.4. Иные структурные подразделения и ответственных сотрудников Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми
внутренними документами Банка:
- контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
- казначейство;
- служба безопасности;
- правовая дирекция;
- операционная дирекция;
- управление безопасности информационных систем;
- служба контроллинга;
- департамент корпоративного развития и управления персоналом.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют следующие
органы:
- ревизионная комиссия;
- служба внутреннего контроля;
- служба внутреннего аудита.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:
Банк создает системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля,
соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию
принимаемых рисков, с учетом устанавливаемых Банком России требований к системам управления
рисками и капиталом, внутреннего контроля.
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Банк соблюдает установленные Банком России требования к системам управления рисками и
капиталом, внутреннего контроля.
Система управления рисками и капиталом.
Банк осуществляет управление рисками и капиталом (далее – управление рисками) путем
реализации процедур, установленных Банком России, внутренними документами Банка.
Контроль за функционированием системы управления рисками осуществляет структурное
подразделение (служба) Банка, к полномочиям которого относятся организация системы управления
рисками, контроль за функционированием системы управления рисками путем проведения на
постоянной основе оценки рисков, в порядке, установленном внутренними документами Банка.
Система внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений внутреннего
контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
настоящим Уставом и внутренними документами банка.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации – эмитента, его функциях, персональном и
количественном составе:
Комитет по аудиту совета директоров в Банке не создан.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений)
кредитной организации – эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю
(иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Департамент рисков
Деятельность департамента рисков направлена на решение следующих задач:
- своевременное выявление и оценка рыночных рисков, кредитных рисков, рисков
контрагентов, рисков ликвидности и операционных рисков по всем видам операций Банка,
оптимального распределения ресурсов между всеми видами активных операций Банка и
эффективного их использования;
- участие в планировании и реализации эффективной экономической политики Банка в области
кредитно-финансовых операций с целью получения Банком максимальной прибыли, при
минимальном уровне риска;
- своевременная идентификация и оценка рисков при совершении операций, связанных с
коммерческим кредитованием (предоставление кредитов, гарантий, открытие аккредитивов,
пролонгация кредитных соглашений), лизингом, факторингом, авансированием добычи драгоценных
металлов и проектами корпоративного финансирования и прямых инвестиций;
- организация работы (разработка способов и моделей) по управлению (в том числе
хеджированию) кредитными рисками;
- создание и совершенствование методологической базы, направленной на оптимизацию
процессов идентификации, оценки и управления кредитными рисками;
- разработка и внедрение технологий точного количественного определения уровня
неожидаемых потерь по каждому кредитному риску, основанных на его качестве, размере и
корреляционных характеристиках;
- управление риском потери ликвидности и платежеспособности при соблюдении целевых
уровней доходности операций Банка;
- постоянное проведение стресс-тестирования по Банку в целом для выявления причин,
которые могут привести к ухудшению или потере финансовой устойчивости Банка в перспективе до 3
лет;
- перманентный расчет и управление совокупным риском потери капитала Банка;
- мониторинг текущего использования экономического капитала Банка по направлениям
инвестирования денежных средств;
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- расчет рентабельности экономического капитала по бизнес-направлениям, контроль за
выполнением плановых значений и инициирование предложений по наиболее эффективному
перераспределению экономического капитала;
- расчет показателей для участия в системе страхования вкладов на краткосрочную
перспективу с использованием сценарного анализа, формирование предложений по улучшению этих
показателей;
- ведение платежного календаря и расчет дюрации по группам активов и пассивов;
- организация работы по минимизации и взысканию в судебном, и досудебном порядке
просроченной ссудной задолженности юридических и физических лиц перед Банком, для
обеспечения сохранности капитала акционеров Банка и средств вкладчиков;
- разработка и ведение внутренней отчетности для принятия управленческих решений.
В соответствии с поставленными задачами на департамент рисков возлагается выполнение
следующих функций:
- проведение независимого анализа кредитоспособности заемщиков;
- разработка и внедрение способов минимизации кредитного риска Банка при совершении
операций, связанных с коммерческим кредитованием, лизингом, факторингом и авансированием
добычи драгоценных металлов;
- оценка и мониторинг кредитоспособности эмитентов ценных бумаг с фиксированным
доходом, не имеющих банковских лицензий;
- подготовка предложений руководству Банка и коллегиальным органам по объемам
кредитования, срокам выдачи и погашения ссуд;
- составление отчетности, позволяющей получать адекватную информацию об общем уровне
кредитного риска Банка;
- разработка и поддержание действующих банковских нормативных актов, регламентирующих
кредитную деятельность Банка в актуальном состоянии;
- разработка и внедрение новых кредитных технологий, методик оценки финансового
состояния заемщика, имущества предоставленного в обеспечение по выданным кредитам;
- разработка и внедрение методик и моделей по оценке кредитоспособности физических лиц
по кредитным продуктам, носящим портфельный характер, порядку формирования резерва;
- контроль состояния текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка;
- определение целевых параметров проводимых Банком операций в соответствии с
выбранным сценарием развития в разрезе: доходность, срок, объем, валюта, ожидаемые потери;
- разработка, внедрение и верификация способов минимизации риска потери ликвидности
Банка;
- выработка предложений по управлению активами и пассивами на перспективу до 1 года и их
представление на Комитете по управлению активами и пассивами;
- анализ эффективности проводимых Банком операций в целях контроля за целевыми
уровнями рентабельности;
- разработка технологий управления риском потери платежеспособности, ликвидности
капитала;
- разработка процедур выявления, оценки и минимизации операционного риска;
- установление индикаторов (показателей) уровня операционного риска и осуществление
контроля за соблюдением пороговых значений (лимитов) этих показателей;
- организация и проведение процедур направленных на взыскание просроченной ссудной
задолженности юридических и физических лиц;
- взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, правоохранительными и
другими государственными органами по вопросам взыскания просроченной ссудной задолженности;
- организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников департамента.
Служба внутреннего контроля
Цели и задачи службы внутреннего контроля:
- содействие органам управления банка в обеспечении эффективного функционирования
кредитной организации;
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- проверка соблюдения всеми сотрудниками банка при выполнении своих служебных
обязанностей требований федерального законодательства и нормативных актов, включая
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты Центрального банка
Российской Федерации, иные регулятивные требования, а также стандартов деятельности и норм
профессиональной этики, внутренних документов, определяющих политику и регулирующих
деятельность Банка;
- проверка обеспечения контроля за своевременной идентификацией, оценкой и принятием
мер по минимизации регуляторного риска;
- предотвращение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Банка.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для
Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны
надзорных органов (далее - регуляторный риск);
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения
и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском,
Президенту, Правлению Банка, руководителям структурных подразделений Банка.
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным
риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих;
- участие в разработке внутренних документов, направленных на минимизацию конфликта
интересов;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения
Банком прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ,
обеспечивающих осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие
коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
- текущий контроль за операциями клиентов и контрагентов Банка в целях противодействия
вовлечению Банка в проведение сомнительных операций юридических и физических лиц;
- контроль за исполнением соответствующих процедур по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в
соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в
действующей редакции, с соответствующими изменениями и дополнениями), нормативными актами
Банка России;
- разработка в рамках своей компетенции предложений и (или) рекомендаций по показателям,
используемым для отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части
оплаты труда, а также по совершенствованию документов банка, устанавливающих систему оплаты
труда, в зависимости от результатов деятельности кредитной организации с учетом уровня рисков,
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принимаемых банком, ее подразделениями и работниками, а также изменений стратегии банка,
характера и масштаба его деятельности.
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.
Информация о наличии у кредитной организации – эмитента отдельного
структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Служба внутреннего аудита является самостоятельным независимым от исполнительного
руководства структурным подразделением Банка, ключевой областью деятельности которого
является осуществление внутреннего аудита Банка.
Задачи службы внутреннего аудита:
- проверка соблюдения Банком требований федерального законодательства и нормативных
актов Банка России;
- проверка соблюдения установленных процедур и полномочий при принятии любых решений,
затрагивающих интересы Банка, его собственников и клиентов;
- оценка уровня выполнения требований по эффективному управлению рисками банковской
деятельности;
- оценка уровня обеспечения сохранности активов (имущества) Банка;
- проверка обеспечения адекватности отражения операций банка в учете;
- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности;
- оценка эффективности функционирования внутреннего контроля Банка;
- проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Банка;
- проверка порядка постановки целей Банка, мониторинга и контроля их достижения;
- оценка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в
том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления
Банка, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверка обеспечения Банком защиты интересов акционеров;
- проверка своевременности и полноты раскрытия информации о деятельности Банка и
подконтрольных ему обществ для эффективного информационного взаимодействия Банка,
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- разработка своевременных и эффективных решений, направленных на устранение
выявленных недостатков и нарушений в деятельности Банка;
- эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами государственного
регулирования и надзора по вопросам пруденциальной деятельности, достоверности учета и
отчетности, организации внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений
сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной
деятельности.
Функции службы внутреннего аудита:
- 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;
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- 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 корпоративного управления в Банке;
- разработка в рамках своей компетенции предложений и (или) рекомендаций по показателям,
используемым для отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части
оплаты труда, а также по совершенствованию документов банка, устанавливающих систему оплаты
труда, в зависимости от результатов деятельности кредитной организации с учетом уровня рисков,
принимаемых банком, ее подразделениями и работниками, а также изменений стратегии банка,
характера и масштаба его деятельности;
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
Сведения о политике кредитной организации – эмитента в области управления
рисками и внутреннего контроля:
Политика по управлению банковскими рисками в ПАО КБ «УБРиР» (утверждена Советом
директоров Банка 06.07.2012, протокол № 5, дата составления протокола 06.07.2012).
Политика в области управления рисками Банка предусматривает:
- соответствие основным направлениям деятельности Банка, определяемым акционерами и
Советом директоров Банка;
- приоритетное развитие кредитного бизнес-направления деятельности;
- эффективное управление собственными средствами (капиталом) с целью поддержания его
на достаточном уровне.
Политика в области управления рисками подразумевает использование всего доступного
спектра инструментов минимизации рисков, к которым относятся: диверсификация рисков,
хеджирование, залоговые операции, формирование резервов на возможные потери и прочее.
Политика в области управления рисками определяет основные задачи Банка в сфере
управления рисками, организационные принципы функционирования системы управления рисками
с соответствующим распределением полномочий между органами управления Банка, его
коллегиальными рабочими органами, структурными подразделениями и должностными лицами по
принятию и контролю рисков, формализованное описание процедур оценки, анализа и контроля
рисков, а также инструментов для целей их ограничения.
Политика в области управления рисками, влияющая на достижение поставленных перед
Банком целей, а также меры, принимаемые для своевременного реагирования на меняющиеся
обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности управления рисками, являются
неотъемлемой частью системы внутреннего контроля Банка. Эффективность системы внутреннего
контроля банковских рисков достигается путем создания четкого определения полномочий и
конкретных контрольных функций для каждого уровня деятельности Банка.
Положение о системе внутреннего контроля ПАО КБ «УБРиР» (утверждено Советом
директоров Банка 30.09.2014, протокол № 10, дата составления протокола 02.10.2014) определяет
основные направления политики банка в области внутреннего контроля.
Политика в области внутреннего контроля осуществляется в Банке в целях обеспечения:
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при
совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних
пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в
информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
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использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций,
учредительных и внутренних документов Банка;
- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также своевременного представления сведений в
органы государственной власти и Банк России в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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 ПАО КБ
«УБРиР», утвержденный приказом Президента от 14.11.2011 № 765 (с изменениями,
утвержденными приказом Президента от 29.10.2014 № 1477).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Информация о персональном составе Ревизионной комиссии кредитной организации –
эмитента:
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Щибрик Максим Юрьевич
1971
Наименование
образовательной
организации:
Уральская
государственная юридическая академия
Год окончания: 2000
Квалификация: Юрист
Специальность и (или) направления подготовки: юриспруденция

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях,
за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1
15.10.2004
19.12.2005

Дата
завершения
работы в
должности
2
по настоящее
время
по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3
ЗАО «Русская медная
компания»

4
Вице – президент по финансам и
экономике

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:

Доли не имеет
Доли не имеет

%
%

Доли не имеет
шт.
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Доля участия в уставном капитале 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 ее 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (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
Наименование образовательной организации: Свердловский
институт народного хозяйства
Год окончания: 1987
Квалификация: товаровед высшей квалификации
Специальность и (или) направления подготовки: товароведение и
организация торговли непродовольственными товарами

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)

Дата
завершения
работы в

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

100

должность

должности

1

2
по настоящее
время

01.03.2006

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 капитале 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:

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 ее 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (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.
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Мокерова Елена Юрьевна
1967
Наименование образовательной организации: Уральский ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт имени
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С.М.Кирова
Год окончания: 1989
Квалификация: инженер-экономист
Специальность и (или) направления подготовки: организация и
нормирование труда

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
по настоящее
время

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 капитале 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 ее 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (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.
Информация о персональном составе иных органов кредитной организации – эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Швецов Сергей Валерьевич
1969
Наименование образовательной организации: Уральский институт
народного хозяйства
Год окончания: 1993
Квалификация: инженер-механик пищевых производств
Специальность и (или) направления подготовки: машины и аппараты
пищевых производств
Наименование образовательной организации: Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Уральский государственный технический университет –
УПИ»
Год окончания: 2001
Квалификация: экономист
Специальность и (или) направления подготовки: 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

20.03.2007

по настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
(Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
переименовано в Публичное
акционерное общество
«Уральский банк реконструкции
и развития» с 24.02.2015)

Наименование должности
4

Начальник службы внутреннего
контроля

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 капитале дочерних и зависимых обществ

Доли не имеет
Доли не имеет

%
%

Доли не имеет
шт.
Доли не имеет

%
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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
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 ее 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (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:

Агапов Михаил Викторович
1973
Наименование
образовательной
организации:
Московский
государственный инженерно-физический институт (технический
университет)
Год окончания: 1998
Степень: бакалавр менеджмента
Специальность и (или) направления подготовки: менеджмент
Наименование
образовательной
организации:
Московский
государственный инженерно-физический институт (технический
университет)
Год окончания: 1999
Квалификация: экономист-менеджер (специалист)
Специальность и (или) направления подготовки: экономика и
управление на предприятиях
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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

26.06.2008

01.07.2012

02.07.2012

30.09.2014

01.10.2014

по настоящее
время

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»)
Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
(Открытое акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
переименовано в Публичное
акционерное общество
«Уральский банк реконструкции
и развития» с 24.02.2015)

Наименование должности
4
Начальник отдела внутреннего
аудита службы внутреннего
контроля
Начальник управления
внутреннего аудита службы
внутреннего контроля

Начальник 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 капитале 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 ее 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (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:

Раев Андрей Сергеевич
1971
Наименование образовательной организации: Новосибирский
государственный университет им. Ленинского комсомола
Год окончания: 1994
Квалификация: физик
Специальность и (или) направления подготовки: физика
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургский
Государственный Университет аэрокосмического приборостроения
Год окончания: 2002
Квалификация: экономист
Специальность и (или) направления подготовки: 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

01.07.2010

28.02.2011

01.03.2011

28.06.2012

02.07.2012

25.06.2015

Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»

01.07.2015

по настоящее
время

Публичное акционерное
общество «Уральский банк
реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»
Открытое акционерное
общество Национальный банк
«ТРАСТ»

Наименование должности
4
Директор Департамента
стратегических проектов риска
Блока управления рисками
Директор Дирекции по рискотчетности и моделированию
Блока управления рисками
Руководитель департамента
контроля рисков Розничного Банка
Службы риск-менеджмента
Директор департамента рисков

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

Доли не имеет
Доли не имеет

%
%
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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 капитале 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
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 ее 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 (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти:
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (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.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной
организацией – эмитентом по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Служба внутреннего контроля
Отчетная дата

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,

Размер вознаграждения, руб.
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1
01 января 2016 года
(отчетный период)
01 апреля 2016 года
(отчетный период)

комиссионные, иное)
2
заработная плата

3
30 810 807,85

заработная плата

7 487 342,34

Информация о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента, компенсированные кредитной организацией
– эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода:
Размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Службы
внутреннего контроля, за 2015 год составил 14 235 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч двести
тридцать пять рублей 00 копеек), в 1 квартале 2016 года компенсация расходов Банком не
осуществлялась.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной
организацией – эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно
размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
За 2015 год и в 1 квартале 2016 года принятых решений и (или) существующих соглашений
относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов сотрудникам Службы внутреннего
контроля не имелось. Оплата труда сотрудников Службы внутреннего контроля осуществляется по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Служба внутреннего аудита
Отчетная дата
1
01 января 2016 года (отчетный
период)
01 апреля 2016 года (отчетный
период)

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
комиссионные, иное)
2
заработная плата
заработная плата

Размер вознаграждения, руб.
3
19 400 345,02
4 617 697,36

Информация о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента, компенсированные кредитной организацией
– эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода:
Размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Службы
внутреннего аудита, за 2015 год составил 2 330 780 руб. 40 коп. (Два миллиона триста тридцать
тысяч семьсот восемьдесят рублей 40 копеек), в 1 квартале 2016 года – 671 696 руб. 20 коп.
(Шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть рублей 20 копеек).
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной
организацией - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно
размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
За 2015 год и в 1 квартале 2016 года принятых решений и (или) существующих соглашений
относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов сотрудников Службы внутреннего
аудита не имелось. Оплата труда сотрудников Службы внутреннего аудита осуществляется по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Ревизионная комиссия
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За 2015 год и в 1 квартале 2016 года выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии
кредитной организацией – эмитентом не производилось.
Информация о размере расходов, связанных с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации –
эмитента,
компенсированные кредитной организацией – эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода:
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, за
2015 год и в 1 квартале 2016 года Банком не осуществлялась.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной
организацией - эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно
размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
За 2015 год и в 1 квартала 2016 года принятых решений и (или) существующих соглашений
относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не
имелось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) кредитной организации - эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента,
включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а
также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:
Наименование показателя
1
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, тыс. руб.

на 01.01.2016
2

на 01.04.2016
3

4 845

4 474

2 823 068,36

603 294,89

2 164,00

516,60

Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили
причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной
организации - эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:
Существенных изменений численности сотрудников (работников) Банка за раскрываемые
периоды не происходило.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники):
Ключевыми сотрудниками Банка, оказывающим существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Банка, являются члены коллегиального исполнительного органа
(Правления Банка), единоличный исполнительный орган (Президент Банка). Подробная
информация о них отражена в п.5.2. настоящего отчета.
Информация о профсоюзном органе:
Сотрудниками (работниками) кредитной организации - эмитента профсоюзный орган не
создавался.
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5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
кредитной организации – эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах:
Соглашения или обязательства Банка перед сотрудниками (работниками), касающиеся
возможности их участия в уставном капитале Банка (приобретения акций Банка) отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам
(работникам) кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации –
эмитента:
Соглашения или обязательства Банка перед сотрудниками (работниками), касающиеся
возможности предоставления сотрудникам (работникам) опционов Банка, отсутствуют.
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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*
* В ПАО КБ «УБРиР» отсутствует полная информация об общем количестве акционеров
(участников) Банка на дату окончания отчетного квартала ввиду отсутствия информации об
акционерах, в интересах которых владеет акциями Банка зарегистрированный в реестре акционеров
Банка номинальный держатель – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
Общее
эмитента:
1

количество номинальных держателей акций кредитной организации –

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:
Наименование
номинального
держателя

Небанковская
кредитная
организация закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»
(НКО ЗАО НРД)

Количество лиц,
включенных в
составленный
номинальным держателем
список лиц, имевших
(имеющих) право на
участие в общем собрании
акционеров кредитной
организации-эмитента

3

Категории (типы) акций
кредитной организацииэмитента, владельцы
которых подлежали
включению в такой
список

акция обыкновенная
именная

Дата составления
списка

«08» июня 2015 года

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной
организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой
категории (типу) акций:
Собственные акции, находящиеся на балансе Банка на дату окончания отчетного квартала
отсутствуют.
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Известная эмитенту информация о количестве акций кредитной организации эмитента, принадлежащих подконтрольным ей организациям, отдельно по каждой
категории (типу) акций:
Подконтрольные эмитенту организации акциями эмитента не владеют.
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 таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем 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 - эмитента в
уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации –
эмитента:

29,9999%
29,9999%

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%
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%
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%
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%
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.
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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 капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций:
Лица, контролирующие участника (акционера) Банка, владеющие не менее чем 5 процентами
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Банка, а также участники
(акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами его обыкновенных акций отсутствуют.
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной
организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного
капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций:
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника (акционера) Банка, который владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала Банка 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
Банка, 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, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности:
0,0005%
Управляющий государственным, муниципальным пакетом акций от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования отсутствует.
Сведения лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника
(акционера) кредитной организации - эмитента:
Полное
фирменное
наименование
(для Федеральное
агентство
по
юридического лица - коммерческой организации) государственным имуществом
или наименование (для юридического лица некоммерческой организации):
Место нахождения
109012 Москва, Никольский пер.д.9

управлению

Наличие специального права на участие Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции») срок
действия специального права («золотой акции»):
Специальное право отсутствует.
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации эмитента
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:
В соответствии со ст. 16 и 18 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности».
Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации
установлена в размере 50 процентов. Указанная квота рассчитывается как соотношение
иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала указанных
кредитных организаций.
При достижении квоты Банк России:
1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче
ей лицензии на осуществление банковских операций;
2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей
лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение
акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий
является превышение квоты.
Если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, Банк
России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для
кредитных организаций с иностранными инвестициями 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 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 не могут быть использованы для формирования
уставного капитала Банка, 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,
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могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка на основании,
соответственно, законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа
местного самоуправления.
Кроме того, приобретение (за исключением случая приобретения акций при учреждении
кредитной организации) и/или получение в доверительное управление в результате осуществления
одной сделки или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом более 1% акций
кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10% - предварительного
согласия Банка России.
Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения:
1) более 10% акций кредитной организации, но не более 25% акций;
2) более 25% акций кредитной организации, но не более 50% акций;
3) более 50% акций кредитной организации, но не более 75% акций;
4) более 75% акций кредитной организации.
Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или
физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого или
косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной
организации, владеющих более чем 10% акций кредитной организации.
Перечисленные требования распространяются также на случаи приобретения более 1%
акций кредитной организации, более 10% акций кредитной организации и (или) установления
контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации группой лиц, признаваемой
таковой в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями
(участниками) кредитных организаций.
Уставом Банка иных ограничений на участие в уставном капитале ПАО КБ «УБРиР» не
предусмотрено.
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 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 списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний
завершенный отчетный год, предшествующий 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:
Доля
принадле
Полное
Доля в
жавших
фирменное
уставном
обыкнове
наименование
ОГРН (если
капитале
нных
№
акционера
Место
применимо)
ИНН (если
кредитно
акций
пп
(участника)
нахождения
или
применимо)
й
кредитно
(наименование)
ФИО
организац
й
или Фамилия,
ии
организац
имя, отчество
эмитента
ии
эмитента
1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации – эмитента: « 08 » июня 2015 года
Алтушкин Игорь
1
29,9999 % 29,9999 %
Алексеевич
Сокращенное
наимен
ование
акционера
(участник)
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2

3

4

5

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

-

-

-

-

13,2763 % 13,2763 %

-

-

-

-

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.

1

2

3

560

129 181 827 427,94

0

0

0

0

560

129 181 827 427,94

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

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 Банка,
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определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, на протяжении 1 квартала 2016 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:
Информация содержится в Приложении №1.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного
периода, состоящего из трех месяцев текущего года:
Значение показателя, тыс.руб.
№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

8
9
10

2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
кредитным организациям
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
банкам-нерезидентам
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
в том числе просроченные
Вложения в долговые обязательства

11
12

в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам

13

Задолженность работников перед
работодателем, включая расчеты с
работниками по оплате труда и подотчетным
суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность

4
5
6
7

14
15
16
17
18
19

в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

на 01.01.2016
3

01.04.2016
4
0
0
0

0
0
14 450 000

0
11 082 270

0
4 191 685

0
0

0
0

0
0
74 501 379

0
0
80 719 236

0
550 321

0
562 206

933

3 007

2 249 213

2 236 878

0
260 642 755

0
241 331 358

4 861 384

4 923 033

349 026 871

343 494 370

4 861 384

4 923 033
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Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от
общей суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих
в состав дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента за отчетный
период:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности в отчетном периоде:
По состоянию на 01.01.2016
Полное фирменное наименование:

RD WEST FINANCE LTD.
РД Вест Файненс Корлатолт Фелелёшшегю
Таршашаг
Сокращенное фирменное наименование:
РД Вест Файненс Кфт.
Место нахождения:
Венгрия, г. Будапешт, Регус Иродахаз, ул. Имре
Кальмана
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
01-09-918379
Сумма задолженности
40 448 686 414
руб.
Размер
и
условия
просроченной задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 01.04.2016, отсутствуют.
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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
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

бухгалтерской

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации-эмитента за
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии c требованиями
законодательства Российской Федерации:
№
пп
1
1
2
3
4

5

6
7

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на
01.01.2016
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)
за 2015 год
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия
рисков, величине резервов на возможные потери по
ссудам и иным активам (публикуемая форма) по
состоянию на 01.01.2016
Сведения об обязательных нормативах и о показателе
финансового рычага (публикуемая форма) по
состоянию на 01.01.2016
Отчет о движении денежных средств (публикуемая
форма) на 01.01.2016
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год

Номер приложения к ежеквартальному
отчету
3
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2
Приложение 2

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно
признанными правилами, на русском языке:
Годовая финансовая отчетность за 2014 год, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), была включена в ежеквартальный отчет по ценным
бумагам за второй квартал 2015 года.
Годовая финансовая отчетность за 2015 год, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), не формируется Банком.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми
составлена годовая финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации –
эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации-эмитента за
отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
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№
пп
1
1
2
3

4

5
6

Наименование формы отчетности,
иного документа
2
«Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) на
01.04.2016
«Отчет о финансовых результатах» (публикуемая
форма) за 1 квартал 2016 года
«Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на возможные
потери по ссудам и иным активам» (публикуемая
форма) на 01.04.2016
Сведения об обязательных нормативах и о показателе
финансового рычага (публикуемая форма) по
состоянию на 01.04.2016
«Отчет о движении денежных средств» (публикуемая
форма) по состоянию на 01.04.2016
Пояснительная
информация
к
промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал
2016 года

Номер приложения к ежеквартальному
отчету
3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3
Приложение 3

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно
признанными правилами, на русском языке:
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, не формируется Банком.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента
Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой
отчетности кредитной организации – эмитента:
а) Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за
последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2014 год, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности была
включена в ежеквартальный отчет по ценным бумагам за второй квартал 2015 года.
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2015 год, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности будет
включена в ежеквартальный отчет по ценным бумагам за второй квартал 2016 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми
составлена годовая консолидированная финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации –
эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из
шести месяцев 2016 года, составленная в соответствии с Международными стандартами
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финансовой отчетности (МСФО), будет включена в ежеквартальный отчет по ценным бумагам за
третий квартал 2016 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми
составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации эмитента за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев текущего года, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из
трех месяцев 2016 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), будет включена в ежеквартальный отчет по ценным бумагам за второй квартал
2016 года.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из
девяти месяцев 2016 года, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), будет включена в ежеквартальный отчет по ценным бумагам за
четвертый квартал 2016 года.
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми
составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента,
самостоятельно определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
кредитной организации - эмитента:
На основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в
банке была принята Учетная политика, утвержденная Приказом Президента Банка от 25.12.2015 №
1619. Основные положения Учетной политики на 2016 год приведены в Приложении № 4 к отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Банк 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 отчетного
года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
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№
пп

Вид и краткое описание имущества
(объекта недвижимого имущества)

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества
кредитной
организации эмитента;
приобретение
в состав
имущества
кредитной
организации эмитента)

1

2

3

1

БАНКОМАТЫ 1112шт.

приобретение

Основание для
выбытия из
состава
(приобретения в
состав)
имущества
кредитной
организации эмитента

4
дог.б/н от
10.07.2015

Дата
приобрете
ния или
выбытия

Балансовая
стоимость
приобретенного
имущества, руб.

Цена
отчуждения
(приобретения)
имущества в
случае его
возмездного
отчуждения
(приобретения),
руб.

5

6

7

10.07.2015

495 482 963,64

495 907 014,44

№
пп

Вид и краткое описание имущества
(объекта недвижимого имущества)

Содержание
изменения
(выбытие из
состава
имущества
кредитной
организации эмитента;
приобретение
в состав
имущества
кредитной
организации эмитента)

1

2

3

1

Помещение г. Качканар, ул. Свердлова,
4

приобретение

дог.24458 от
21.12.2015

22.12.2015

16 943 485,41

16 956 936,00

2

Помещение г. Краснотурьинск, ул.
Молодежная, 21

приобретение

дог.24461 от
21.12.2015

22.12.2015

10 137 449,39

10 145 497,00

3

Кассовый узел (г. Пермь, ул.
Металлистов, 5)

приобретение

дог.24462 от
21.12.2015

22.12.2015

530 711,69

531 133,00

4

Помещение с компьютерной сетью г.
Пермь, ул. Металлистов, 5

приобретение

дог.24462 от
21.12.2015

22.12.2015

26 154 570,19

26 175 333,00

5

Кассовый узел (г. Оренбург, ул.
Донецкая, 4)

приобретение

дог.24459 от
21.12.2015

22.12.2015

267 257,84

267 470,00

6

Помещение с системой вентиляции г.
Оренбург, ул. Донецкая, 4

приобретение

дог.24459 от
21.12.2015

22.12.2015

21 585 342,48

21 602 478,00

7

Кассовый узел (Победы)

приобретение

дог.24460 от
21.12.2015

22.12.2015

208 290,65

208 456,00

8

Охранно-пож. и тревож. сигнализация
(Победы)

приобретение

дог.24460 от
21.12.2015

22.12.2015

337 343,20

337 611,00

9

Помещение с компьютерной сетью г.
Екатеринбург, ул. Победы36/Индустри50

приобретение

дог.24460 от
21.12.2015

22.12.2015

17 287 106,63

17 300 830,00

10

Система охранного телевидения
(Победы)

приобретение

дог.24460 от
21.12.2015

22.12.2015

370 074,81

349 892,00

11

СКУД (Победы)

приобретение

дог.24460 от
21.12.2015

22.12.2015

115 450,35

115 542,00

12

Охранно-пож. и тревож. сигнализация
(Ревда)

приобретение

дог.24463 от
21.12.2015

22.12.2015

393 021,00

393 333,00

13

Помещение г. Ревда, ул. М.Горького, 21

приобретение

дог.24463 от
21.12.2015

22.12.2015

26 463 085,28

26 484 093,00

Основание для
выбытия из
состава
(приобретения в
состав)
имущества
кредитной
организации эмитента

Дата
приобретения
или выбытия

Балансовая
стоимость
приобретенного
имущества,
руб.

Цена
отчуждения
(приобретения)
имущества в
случае его
возмездного
отчуждения
(приобретения),
руб.

4

5

6

7
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14

Система охранного телевидения (Ревда)

приобретение

дог.24463 от
21.12.2015

22.12.2015

437 678,05

406 608,00

15

СКУД (Ревда)

приобретение

дог.24463 от
21.12.2015

22.12.2015

87 611,45

87 681,00

16

Кассовый узел (Саратов)

приобретение

дог.24466 от
21.12.2015

22.12.2015

530 711,69

531 133,00

17

Охранно-пож. и тревож. сигналихзация
(Саратов)

приобретение

дог.24466 от
21.12.2015

22.12.2015

169 919,11

170 054,00

18

Помещение с системой вентиляции и
кондиционирования г. Саратов, ул.
Мичурина, 116

приобретение

дог.24466 от
21.12.2015

22.12.2015

30 858 813,73

30 883 311,00

19

Система охранного телевидения
(Саратов)

приобретение

дог.24466 от
21.12.2015

22.12.2015

218 960,18

219 134,00

20

СКУД (Саратов)

приобретение

дог.24466 от
21.12.2015

22.12.2015

48 200,74

48 239,00

21

Земельный участок (Сухоложская, 8)

приобретение

дог.24464 от
21.12.2015

22.12.2015

158 120,00

158 120,00

22

Кассовый узел (Сухоложская, 8)

приобретение

дог.24464 от
21.12.2015

22.12.2015

308 155,37

308 400,00

23

Помещение с системой вентиляции г.
Екатеринбург, ул. Сухоложская, 8

приобретение

дог.24464 от
21.12.2015

22.12.2015

47 312 086,30

47 349 645,00

24

Кассовый узел (Тавда, ул. 9 Января,
114)

приобретение

дог.24465 от
21.12.2015

22.12.2015

191 170,24

191 322,00

25

Помещение г. Тавда, ул. 9 Января, 114

приобретение

дог.24465 от
21.12.2015

22.12.2015

20 389 896,48

20 406 083,00

26

Кассовый узел (Уфа, Черниковская, 51)

приобретение

дог.24467 от
21.12.2015

22.12.2015

502 179,34

502 578,00

27

Помещение с системой вентиляции г.
Уфа, ул. Черниковская, 51

приобретение

дог.24467 от
21.12.2015

22.12.2015

30 906 835,62

30 931 371,00

28

Система охранного телевидения (Уфа,
Черниковская)

приобретение

дог.24467 от
21.12.2015

22.12.2015

94 160,23

94 235,00

29

Кассовый узел на 1 и 3 раб.места
(Чкалова, 5)

приобретение

дог.24468 от
21.12.2015

22.12.2015

288 182,23

288 411,00

30

Помещение г. Екатеринбург, ул.
Чкалова, 5

приобретение

дог.24468 от
21.12.2015

22.12.2015

21 364 362,90

21 381 323,00

31

Блейд-сервер HP BL465c GEN8

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

197 864,92

198 022,00

32

Дисковый массив HUS 150 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

19 609 839,73

19 625 407,00

33

Дисковый массив HUS 150 (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

19 609 839,73

19 625 407,00

34

Дисковый массив HUS 150 Rack Mount
System

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

12 138 406,92

12 148 043,00

35

Коммутатор CISCO Catalyst 6509 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

2 058 141,14

2 059 775,00

36

Коммутатор CISCO Catalyst 6509 (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

2 058 141,14

2 059 775,00

37

Коммутатор FC-AL (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 515 524,90

1 516 728,00

38

Коммутатор FC-AL (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 515 524,90

1 516 728,00

39

Коммутатор FC-AL (3)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 515 524,90

1 516 728,00

40

Коммутатор FC-AL (4)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 515 524,90

1 516 728,00
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41

Коммутатор NEXUS 5000 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 298 952,83

1 299 984,00

42

Коммутатор NEXUS 5000 (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 298 952,83

1 299 984,00

43

Маршрутизатор CPAP-sg4800-NGFW

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

577 809,31

578 268,00

44

Машина Комплекс MX 6000

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

6 135 148,61

6 140 019,00

45

Модуль безопасности HSM

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

555 017,40

555 458,00

46

Мультиплексор PL-1000e-8-C-T (компл.
1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 005 390,87

1 006 189,00
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Мультиплексор PL-1000e-8-C-T (компл.
2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 005 390,87

1 006 189,00

48

Мультиплексор PL-1000e-8-C-T (компл.
3)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 016 612,96

1 017 420,00

49

Мультиплексор PL-1000e-8-C-T (компл.
4)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 016 612,96

1 017 420,00

50

Пак система резерв.копирования и
восст-я данных

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

10 129 017,08

10 137 058,00

51

Принтер Kyocera FC-c8600DN A3 Color

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

135 443,48

135 551,00

52

Сервер 5060 pHCM Li 4Q

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

403 308,82

403 629,00

53

Сервер 5060 sHCM Li 4Q

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

335 518,65

335 785,00

54

Сервер 5060 vHCM Li 4Q

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

365 576,79

365 867,00

55

Сервер DL360PGEN8 2xe5-2650 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

300 589,38

300 828,00

56

Сервер DL360PGEN8 2xe5-2650 (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

300 589,38

300 828,00

57

Сервер DL360PGEN8 2xe5-2650 (3)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

351 767,76

352 047,00
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Сервер DL360PGEN8 2xe5-2650 (4)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

351 767,76

352 047,00

59

Сервер DL360PGEN8 2xe5-2650 (5)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

368 273,65

368 566,00

60

Сервер IBM p780-2

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

23 302 214,54

23 320 713,00

61

Сервер p780

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

28 925 244,69

28 948 207,00

62

Сервер p780 16

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

12 536 141,18

12 546 093,00

63

Сервер p780 4

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

12 804 690,00

12 814 855,00

64

Сервер Proliant BL460c GEN8 E5 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

251 475,37

251 675,00

65

Сервер Proliant BL460c GEN8 E5 (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

251 475,37

251 675,00

66

Сервер Proliant BL460c GEN8 E5-2660

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

242 411,56

242 604,00

67

Сервер Proliant DL360p GEN T5-2630 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

246 327,45

246 523,00
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68

Сервер Proliant DL360p GEN8 E5-2630
(1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

224 453,82

224 632,00

69

Сервер Proliant DL360p GEN8 E5-2630
(2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

272 158,95

272 375,00

70

Сервер Proliant DL360p GEN8 E5-2630
(3)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

140 096,78

140 208,00

71

Сортировщик банкнот Laurel K4+4 (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

785 915,25

927 380,00

72

Сортировщик банкнот Laurel K4+4 (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

823 687,29

971 951,00

73

Шасси HP BladeSystem (1)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 415 564,25

1 416 688,00

74

Шасси HP BladeSystem (2)

приобретение

дог.24469 от
21.12.2015

22.12.2015

1 031 017,53
446 599 181,18

1 031 836,00
447 190 145,00

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 финансовохозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента:
За период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания
отчетного квартала у Банка не было судебных процессов, участие в которых могло существенно
отразиться на финансово–хозяйственной деятельности 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 отчетного квартала:
Акции, составляющие уставный капитал
кредитной организации-эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

3 004 363,002

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

Тыс. руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.
Акции кредитной организации – эмитента не обращаются за пределами (обращаются, не
обращаются) Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского
эмитента).
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 отчетный год, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Изменений Уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:
Общее собрание акционеров Банка.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит
годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации Банка, утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Банка по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров.
Годовое собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания отчетного года. На общем собрании акционеров председательствует
Председатель Совета директоров Банка.
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Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом не
установлено иное.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Банка.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Банка, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее
чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить
ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую
данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список
на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка и в случае, если предлагаемая
повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в срок,
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте
Банка www.ubrr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а
также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций
Банка на дату предъявления требований.
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Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской
Федерацией.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме
проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии(ревизора) Банка,
аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания Советом
директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудиторской организации Банка или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может
быть принято в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской
Федерации срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица,
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести
внеочередное общее собрание акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Банка. В случае, если предлагаемая повестка
дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании Президента Банка
и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах»., акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидата на должность Президента
Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации – эмитента:
Годовое собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания отчетного года Банка.
Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров.
Дата проведения Общего собрания определяется Советом директоров в соответствии с
Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения
таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Банка, вправе
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Банка, Правление Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число
которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата
на должность Президента Банка.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос
или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета
директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
Банк обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.7. Устава
Банка. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Банка имеют право
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Банка.
Документы, предусмотренные п.13.7 Устава Банка, предоставляются Банком в течение семи
дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к
документам, предусмотренным пунктом 13.7 Устава Банка, предоставить им копии указанных
документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной
организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной
организации - эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров лицом являлся номинальный держатель
акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на
дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):
Место нахождения:

Закрытое акционерное общество «Стожок»
ЗАО «Стожок»

6621007592
1026601327983

Россия, Свердловская обл., Невьянский район,
поселок Таватуй (Аятский сельсовет),
ул.Свердлова, 29
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
40,095 %
коммерческой организации:
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной
40,095 %
организации – эмитенту:

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Не имеет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
коммерческой организации:
Не имеет
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):
Место нахождения:

UBRD FINANCE LIMITED

Ирландия, Дублин 1, Спенсер Док, Парк Лэйн,
Килмор Хаус, 3 этаж
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
100 %
коммерческой организации:
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной
100 %
организации – эмитенту:
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Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Не имеет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
коммерческой организации:
Не имеет
3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН: (если применимо):
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
ОАО «ВУЗ-банк»
6608007473
1026600001042
620014, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 31-б/ Банковский пер., д.11
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале
99,9999%
коммерческой организации:
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
99,9999%
кредитной организации – эмитенту:

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации – эмитента:
Не имеет
Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
коммерческой организации:
Не имеет
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 (финансовой)
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующий дате совершения сделки:
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный
период, состоящий из трех месяцев текущего года, эмитентом не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам
кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из
известных кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала:
1. Standard & Poor’s
Объект присвоения кредитного рейтинга
Значение кредитного рейтинга на дату окончания
отчетного квартала

ПАО КБ «УБРиР»

На 01.04.2016 г. Банк имеет следующие
рейтинги:
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по международной шкале – В-/Негативный/С;
по национальной шкале – ruBBB-

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

Значение кредитного рейтинга

1
01.01.2015

2
Рейтинг по международной шкале:
В/Негативный/В
Рейтинг по национальной шкале:
ruBBB+
Рейтинг по международной шкале:
В-/Стабильный/С
Рейтинг по национальной шкале:
ruBBB
Рейтинг по международной шкале:
В-/Негативный/С
Рейтинг по национальной шкале:
ruBBB-

01.04.2015,
01.07.2015,
01.10.2015
01.01.2016,
01.04.2016

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
03.06.2014

24.02.2015

06.10.2015

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Наименование (для некоммерческой
организации):
Место нахождения:

Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited
Standard & Poor’s (S&P)

Головной офис: 55 Water Street, New York, NY 10041,
USA
Российское представительство:
125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2,
бизнес-центр «Моховая»

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга Standard & Poor’s опубликована в сети
Интернет на официальном сайте агентства http://www.standardandpoors.ru/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению:
Пересмотр рейтинга 24.02.2015 г. обусловлен понижением суверенного кредитного рейтинга
Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до «BB+/B», понижением оценки
отраслевых и страновых рисков банковского сектора Российской Федерации до «8» и понижением
базового уровня рейтинга банков, действующих в Российской Федерации, до «bb-».
Пересмотр прогноза 03.06.2014 г. на «Негативный» обусловлен оценкой Standard & Poor’s
тенденций экономического и отраслевого риска российского банковского сектора.
2. Национальное Рейтинговое Агентство
объект присвоения кредитного рейтинга:
ПАО КБ «УБРиР»
значение кредитного рейтинга на дату окончания На 01.04.2016 эмитент имеет следующие рейтинги
отчетного квартала:
ООО «НРА»: АА (очень высокая кредитоспособность
второй уровень)
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объект присвоения кредитного рейтинга:

ПАО КБ «УБРиР»

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала:
Изменений значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

Отчетная дата

Значение кредитного рейтинга

1
01.04.2016

2
АА

Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
3
13.09.2013

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство»
ООО «НРА»

Сокращенное фирменное наименование:
Наименование
(для
некоммерческой
организации):
Место нахождения:
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга ООО «НРА» опубликована в сети
Интернет на официальном сайте агентства http://www.ra-national.ru/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска (дополнительного
выпуска) акций
1
10200429B

Дата
государственной
регистрации

Категория

Тип

Номинальная
стоимость,
руб.

2
22.12.2009

3
Обыкновенные

4
именные

5
3

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными):
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
10200429B

Количество акций, находящихся в
обращении, шт.
2
1 001 454 334

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска или не представлено
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уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
отсутствуют

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.
2
отсутствуют

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
отсутствуют

Отсутствуют

Количество объявленных акций, шт.
2
1 000 000 000
(Один
миллиард)
обыкновенных
именных
акций
номинальной стоимостью 3 (Три) рубля
каждая.
170 000 000 (Сто семьдесят миллионов)
привилегированных именных акций с
определенным размером дивиденда
номинальной стоимостью 3 (Три) рубля
каждая.

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
отсутствуют

Количество акций, поступивших в
распоряжение кредитной организации –
эмитента (находящихся на балансе), шт.
2
отсутствуют

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
Индивидуальный государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) акций
1
отсутствуют

Количество акций, которые могут быть
размещены в результате конвертации,
шт.
2
отсутствуют

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг:

10200429В

Права владельцев акций данного выпуска:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
участвовать в управлении делами Банка;
получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации;
требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;
оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
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недействительности ничтожных сделок Банка;
- принимать участие в распределении прибыли Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров, в случае если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Банка (принятия общим собранием акционеров
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Банка) или
утверждения устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании
акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов,
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты процентов по облигациям.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в
течение 5 последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала:
1)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации
документарные
процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя серии 02 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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
40200429В от 09.02.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Банк России
ценных бумаг идентификационный номер в
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
01.05.2014
Основание для погашения ценных бумаг Исполнение обязательств по ценным бумагам
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выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
2)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя серии БО-2 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, размещаемые
путем открытой подписки
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата его
государственной
регистрации
4B020200429В от 09.09.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
12.12.2013 Служба Банка России по финансовым
рынкам приняла решение о признании выпуска ценных
бумаг эмитента несостоявшимся.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам, Выпуск биржевых облигаций эмитента серии БО-2
конвертация в связи с размещением ценных признан несостоявшимся в связи с неразмещением
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных кредитной организацией-эмитентом в ходе эмиссии ни
бумаг несостоявшимся или недействительным, одной ценной бумаги выпуска биржевых облигаций.
иное)
3)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя серии БО-3 с
обязательным централизованным хранением, в
количестве 3 000 000 (Три 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, размещаемые
путем открытой подписки
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг
и
дата его
4B020300429В от 09.09.2011
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
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присвоения в случае если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер в
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

Основание для погашения ценных бумаг выпуска
(исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация в связи с размещением ценных
бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным,
иное)

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)

3 000 000 (Три миллиона) штук

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

12.12.2013 Служба Банка России по финансовым
рынкам приняла решение о признании выпуска ценных
бумаг эмитента несостоявшимся.
Выпуск биржевых облигаций эмитента серии БО-3
признан несостоявшимся в связи с неразмещением
кредитной организацией-эмитентом в ходе эмиссии ни
одной ценной бумаги выпуска биржевых облигаций.

4)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя серии БО-4 с
обязательным
централизованным
хранением,
в
количестве 3 000 000 (Три 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, размещаемые
путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
4B020400429В от 09.09.2011
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
12.12.2013 Служба Банка России по финансовым рынкам
приняла решение о признании выпуска ценных бумаг
эмитента несостоявшимся.
Основание для погашения ценных бумаг Выпуск биржевых облигаций эмитента серии БО-4
выпуска (исполнение обязательств по ценным признан несостоявшимся в связи с неразмещением
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бумагам, конвертация в связи с размещением кредитной организацией-эмитентом в ходе эмиссии ни
ценных бумаг иного выпуска, признание одной ценной бумаги выпуска биржевых облигаций.
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)
5)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B020100429В от 09.09.2011
присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
29.09.2015
Основание для погашения ценных бумаг
выпуска (исполнение обязательств по ценным
бумагам, конвертация в связи с размещением
Исполнение обязательств по ценным бумагам
ценных бумаг иного выпуска, признание
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной
организации - эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении
которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков)
(осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал
(не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):
№ пп.

Вид ценных бумаг

1
1.

2
Облигации

Общее количество
непогашенных ценных бумаг,
шт.
3
23 000 000

Объем по номинальной
стоимости, руб.
4
23 000 000 000
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Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена
его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного
номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги
которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены
и (или) находятся в обращении):
1)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с
возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком
погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B020500429В от 29.03.2013
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
Находятся в обращении
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
итогах выпуска ценных бумаг (дата бумаг» отчет об итогах выпуска биржевых облигаций не
представления уведомления об итогах выпуска регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
ценных бумаг)
направляется. Эмитент 19.04.2013 направил в ЗАО «ФБ
ММВБ» уведомление о завершении размещения ценных
бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов,
Биржевые облигации имеют четырнадцать купонных
за которые осуществляется выплата доходов
периодов. Длительность каждого купонного периода – 182
(купонов, процентов) по ценным бумагам
(Сто восемьдесят два) дня.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Биржевые облигации погашаются в 2 548 (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
биржевых облигаций - 10.04.2020
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
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Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному
выпуску ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение
идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг):
Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер дополнительного
выпуска и дата его присвоения в случае, если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг
(организация,
присвоившая
дополнительному выпуску ценных
бумаг
идентификационный номер, в случае, если
дополнительный выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг дополнительного
выпуска (если в отношении дополнительного
выпуска ценных бумаг регистрирующим
органом
(организацией,
присвоившей
идентификационный номер) не принято
решение об аннулировании присвоенного
индивидуального
номера
(кода)
этого
дополнительного выпуска ценных бумаг)
Объем дополнительного выпуска
ценных
бумаг по номинальной
стоимости
или
указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено (если в
отношении дополнительного выпуска ценных
бумаг регистрирующим органом (организацией,
присвоившей идентификационный номер) не
принято
решение
об
аннулировании
присвоенного индивидуального номера (кода)
этого дополнительного выпуска ценных бумаг)
Состояние ценных бумаг дополнительного
выпуска
(размещение не началось;
размещаются;
размещение
завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
(дата представления уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг)

4B020500429В от 17.04.2014

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)

1 000 000 (Один миллион) штук

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

Размещение не началось

Размещение дополнительного выпуска биржевых
облигаций не началось. В соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» отчет об итогах выпуска
ценных бумаг не регистрируется, уведомление об итогах
выпуска не направляется.
Дата аннулирования индивидуального номера Индивидуальный номер (код) дополнительному выпуску
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг биржевых облигаций не присваивался.
Регистрирующий
орган
(организация),
осуществивший
аннулирование Индивидуальный номер (код) дополнительному выпуску
индивидуального
номера
(кода) биржевых облигаций не присваивался.
дополнительного выпуска ценных бумаг
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о дополнительном
http://www.ubrr.ru, http://www.eвыпуске ценных бумаг и проспекта ценных
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
бумаг (при его наличии)
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2)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B020600429В от 08.08.2013
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
Размещение не началось
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Размещение биржевых облигаций не началось. В
итогах выпуска ценных бумаг (дата соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
представления уведомления об итогах выпуска бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
ценных бумаг)
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.
Количество процентных (купонных) периодов,
за которые осуществляется выплата доходов Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
(купонов, процентов) по ценным бумагам Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
3)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
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
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владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком
погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые путем
открытой подписки
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер в
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)

4B020700429В от 08.08.2013

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)

2 000 000 (Два миллиона) штук

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей

Размещение не началось
Размещение биржевых облигаций не началось. В
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.

Количество процентных (купонных) периодов,
за которые осуществляется выплата доходов Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
(купонов, процентов) по ценным бумагам Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru , http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
4)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
4B020800429В от 08.08.2013
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных
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бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер в
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)

3 000 000 (Три миллиона) штук

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Находятся в обращении
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» отчет об итогах выпуска биржевых облигаций не
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется. Эмитент 19.09.2013 направил в ЗАО «ФБ
ММВБ» уведомление о завершении размещения ценных
бумаг.

Количество процентных (купонных) периодов,
за которые осуществляется выплата доходов Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
(купонов, процентов) по ценным бумагам Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций - 19.09.2016
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
5)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B020900429В от 08.08.2013
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
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Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)

3 000 000 (Три миллиона) штук

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Размещение не началось
Размещение биржевых облигаций не началось. В
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.

Количество процентных (купонных) периодов,
за которые осуществляется выплата доходов Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
(купонов, процентов) по ценным бумагам Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
6)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-10, 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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B021000429В от 02.02.2015
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
Размещение не началось
завершено; находятся в обращении)
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Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)

Размещение биржевых облигаций не началось. В
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.

Количество процентных (купонных) периодов,
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных
за которые осуществляется выплата доходов
периодов. Длительность каждого купонного периода – 3
(купонов, процентов) по ценным бумагам
месяца.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
7)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-11, 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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B021100429В от 02.02.2015
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
2 000 000 (Два миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
Размещение не началось
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Размещение биржевых облигаций не началось. В
итогах выпуска ценных бумаг (дата соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
представления уведомления об итогах выпуска бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
ценных бумаг)
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.
Количество процентных (купонных) периодов,
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных
за которые осуществляется выплата доходов
периодов. Длительность каждого купонного периода – 3
(купонов, процентов) по ценным бумагам
месяца.
выпуска (для облигаций)
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
http://www.ubrr.ru , http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=306

8)
Вид, серия (тип), форма и иные Биржевые облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-12, 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
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
4B021200429В от 02.02.2015
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ценных бумаг идентификационный номер в
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
Размещение не началось
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об Размещение биржевых облигаций не началось. В
итогах выпуска ценных бумаг (дата соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
представления уведомления об итогах выпуска бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
ценных бумаг)
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.
Количество процентных (купонных) периодов,
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных
за которые осуществляется выплата доходов
периодов. Длительность каждого купонного периода – 3
(купонов, процентов) по ценным бумагам
месяца.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)
9)
Вид,

серия

(тип),

форма

и

иные Биржевые

облигации

документарные

процентные
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идентификационные признаки ценных бумаг

Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер в
случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)

неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-13, 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

4B021300429В от 02.02.2015

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)

3 000 000 (Три миллиона) штук

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Размещение не началось
Размещение биржевых облигаций не началось. В
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» отчет об итогах выпуска ценных бумаг не
регистрируется, уведомление об итогах выпуска не
направляется.

Количество процентных (купонных) периодов,
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных
за которые осуществляется выплата доходов
периодов. Длительность каждого купонного периода – 3
(купонов, процентов) по ценным бумагам
месяца.
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала
размещения биржевых облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.ubrr.ru, http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
наличии)

Ценные бумаги всех указанных выпусков не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги всех указанных выпусков не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги всех указанных выпусков не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги всех указанных выпусков не являются российскими депозитарными
расписками.
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Факты неисполнения или исполнения ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), обязательств
эмитента по ценным бумагам всех указанных выпусков, срок исполнения которых наступил,
отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Допуск к организованным торгам или регистрация проспекта облигаций кредитной организации
- эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, не осуществлялись.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Допуск к организованным торгам или регистрация проспекта облигаций кредитной организации
- эмитента с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены, не осуществлялись.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Допуск к организованным торгам или регистрация проспекта облигаций кредитной организации
- эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым не
исполнены, не осуществлялись.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги кредитной организации – эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента:
Акционерное общество ВТБ Регистратор
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента:
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование:

АО ВТБ Регистратор

Место нахождения:

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

ИНН:

5610083568

ОГРН:

1045605469744

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг:
номер:

10-000-1-00347

дата выдачи:

21.02.2008

срок действия:

без ограничения срока действия
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орган, выдавший указанную лицензию:

Федеральная служба по финансовым
рынкам
дата, с которой регистратор осуществляет ведение 14.02.2011
реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента:

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с
обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
НКО ЗАО НРД

Место нахождения:

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

ИНН:

7702165310

ОГРН:

1027739132563

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности:
номер:

177-12042-000100

дата выдачи:

19.02.2009

срок действия:

без ограничения срока действия

орган, выдавший указанную лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих
на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента, а при наличии у кредитной организации - эмитента
иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других
платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам таких ценных бумаг:
1. Федеральный закон от 10.12.2003. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
2. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
3. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации;
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5. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
6. Федеральный закон от 25.07. 2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
8. Федеральный закон от 26.12. 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной
организации – эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации – эмитента
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет, а также за период с
даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории
(типу) акций кредитной организации – эмитента:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за период с 01.01.2011 по 29.05.2012 Банком не
принималось.
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

Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

300 654 450 рублей 00 копеек

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

00 рублей 45 копеек на одну
обыкновенную именную акцию Банка

размещенную

«23» апреля 2012 года.

2011 г.

не позднее 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
дивидендов Денежные средства

Форма выплаты объявленных
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль отчетного года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 10,71%
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отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 299 838 244 (двести девяносто девять миллионов
акциям данной категории (типа), руб.
восемьсот тридцать восемь тысяч двести сорок четыре)
рубля 40 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены
или
выплачены
кредитной
организацией - эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов

99,73%

Объявленные дивиденды выплачены не в полном
объеме по причине отсутствия в представленном ЗАО
ВТБ Регистратор списке 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) отсутствуют
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 -12.12.2012,
протокол №2, дата составления – 14.12.2012

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
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

00 рублей 30 копеек на одну размещенную
обыкновенную именную акцию Банка.

«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%

299 362 189 (двести девяносто девять миллионов
триста шестьдесят две тысячи сто восемьдесят
девять) рублей 80 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,64 %
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены не в полном
выплачены или выплачены кредитной организацией - объеме по причине отсутствия в представленном
эмитентом не в полном объеме, - причины ЗАО ВТБ Регистратор списке зарегистрированных
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невыплаты объявленных дивидендов

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 отсутствуют
дивидендах, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению

Решением годового общего собрания акционеров 28.05.2013 принято решение дивиденды по
размещенным обыкновенным акциям Банка по результатам 4 квартала 2012 финансового года не
начислять и не выплачивать.
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.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Отчетный период
Обыкновенные акции
Общее собрание акционеров,
Дата принятия решения - 30.09.2013,
протокол №2, дата составления – 03.10.2013

00 рублей 30 копеек на одну размещенную
обыкновенную именную акцию Банка.
300 436 300 руб. 20коп.
«27» августа 2013 года.
по результатам шести месяцев 2013 года

не позднее 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль отчетного года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 47,35%
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 299 672 863 (двести девяносто девять миллионов
данной категории (типа), руб.
шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот
шестьдесят три) рубля 60 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,75%
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не Объявленные дивиденды выплачены не в полном
выплачены или выплачены кредитной организацией - объеме по причине отсутствия в представленном
эмитентом не в полном объеме, - причины ЗАО ВТБ Регистратор списке зарегистрированных
невыплаты объявленных дивидендов
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 отсутствуют
дивидендах, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению
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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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

400 581 733 рублей 60 копеек

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены кредитной организацией эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,84%

00 рублей 40 копеек на одну размещенную
обыкновенную именную акцию Банка.

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
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль отчетного года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 20,1%
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 399 939 586 (триста девяносто девять миллионов
данной категории (типа), руб.
девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот
восемьдесят шесть) рублей 40 копеек

Объявленные дивиденды выплачены не в полном
объеме по причине отсутствия в представленном
ЗАО ВТБ Регистратор списке зарегистрированных
лиц, имеющих право на получение доходов по
ценным бумагам реквизитов для перечисления
дивидендов и отсутствием обращений, включенных в
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список лиц, имеющих право получения дивидендов, с
требованием о выплате ему объявленных
дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных отсутствуют
дивидендах, указываемые кредитной организацией эмитентом по собственному усмотрению

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года Банком не принималось.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года на дату окончания
отчетного квартала Банком не принималось.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной
организации – эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных
лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет - за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход:
1)
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия,
форма
и
иные Облигации документарные процентные неконвертируемые серии 02 на
идентификационные
признаки предъявителя с обязательным централизованным хранением, в
выпуска облигаций
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
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
40200429В от 09.02.2011
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купонный доход (процент от номинальной стоимости облигаций)
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному периоду
выплате по облигациям выпуска, в на одну облигацию: 47 (Сорок семь) рублей 63 копейки.
денежном выражении, в расчете на
Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному периоду
одну облигацию выпуска, руб. /
на одну облигацию: 47 (Сорок семь) рублей 63 копейки.
иностр. валюта
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
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шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по третьему
купонному периоду: 95 260 000 (Девяносто пять 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.
Срок (дата) выплаты доходов по
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого
облигациям выпуска
купонного периода – 183 (сто восемьдесят три) дня. 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 915-й
(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

29.04.2011
29.10.2011
29.04.2012
29.10.2012
30.04.2013

29.10.2011
29.04.2012
29.10.2012
30.04.2013
30.10.2013

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

Дата
выплаты
по купону
29.10.2011
29.04.2012
29.10.2012
30.04.2013
30.10.2013
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6

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта

30.10.2013

01.05.2014

183

01.05.2014

Выплата доходов по облигациям производятся в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому 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 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
100
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов Доходы выплачены в полном объеме.
в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией
- эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Доходы по всем купонным периодам выплачивались владельцам
облигациям выпуска, указываемые облигаций, находящихся в обращении.
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному
усмотрению

2)
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия,
форма
и
иные Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
идентификационные
признаки предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным
выпуска облигаций
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
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
4B020100429В от 09.09.2011
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купонный доход (процент от номинальной стоимости облигаций)
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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 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 дохода, подлежавшего выплате по пятому купонному периоду на
одну облигацию: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по шестому купонному периоду
на одну облигацию: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки

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: 124 660 000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по второму
купонному периоду: 124 660 000 (Сто двадцать четыре 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.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по пятому
купонному периоду: 124 660 000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по шестому
купонному периоду: 124 660 000 (Сто двадцать четыре миллиона
шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок (дата) выплаты доходов по
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого
облигациям выпуска
купонного периода – 182 (сто восемьдесят 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 728-й
(семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
- Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й
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(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 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.

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта

Номер
купонного
периода

Дата начала
купонного
периода

Дата
окончания
купонного
периода

1
2
3
4
5
6

02.10.2012
02.04.2013
01.10.2013
01.04.2014
30.09.2014
31.03.2015

02.04.2013
01.10.2013
01.04.2014
30.09.2014
31.03.2015
29.09.2015

Продолжительность
купонного
периода (в
днях)
182
182
182
182
182
182

Дата
выплаты
по купону
02.04.2013
01.10.2013
01.04.2014
30.09.2014
31.03.2015
29.09.2015

Выплата доходов по биржевым облигациям производятся в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому 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 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.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по пятому 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 шестому купонному
периоду по всем облигациям выпуска, составил 124 660 000 (Сто
двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек.

Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
100
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов Доходы выплачены в полном объеме.
в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
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выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией
- эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по Доходы по всем купонным периодам выплачивались владельцам
облигациям выпуска, указываемые облигаций, находящихся в обращении.
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному
усмотрению

3)
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия,
форма
и
иные Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
идентификационные
признаки предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БОвыпуска облигаций
05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению эмитента, со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот
сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
4B020500429В от 29.03.2013
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купонный доход (процент от номинальной стоимости облигаций)
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному периоду
выплате по облигациям выпуска, в
на одну облигацию: 55 (Пятьдесят пять) рублей 60 копеек.
денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб. / Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному периоду
на одну облигацию: 55 (Пятьдесят пять) рублей 60 копеек.
иностр. валюта
Размер дохода, подлежавшего выплате по третьему купонному периоду
на одну облигацию: 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по четвертому купонному
периоду на одну облигацию: 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате по пятому купонному периоду на
одну облигацию: 71 (Семьдесят один) рубль 05 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: 111 200 000 (Сто одиннадцать миллионов двести
тысяч) рублей 00 копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по второму
купонному периоду: 111 200 000 (Сто одиннадцать 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.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по четвертому
купонному периоду: 117 180 000 (Сто семнадцать миллионов сто
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по пятому
купонному периоду: 141 960 173 (Сто сорок один миллион девятьсот
шестьдесят тысяч сто семьдесят три) рубля 60 копеек. В соответствии с
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Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный
доход по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не
начисляется и не выплачивается.
Срок (дата) выплаты доходов по
Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность
облигациям выпуска
каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят 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 728-й
(семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
- Датой окончания пятого купонного периода является 910-й
(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
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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.

Форма выплаты доходов по
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов,
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. валюта

Номер
купонного
периода

Дата начала
купонного
периода

Дата
окончания
купонного
периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

19.04.2013
18.10.2013
18.04.2014
17.10.2014
17.04.2015
16.10.2015
15.04.2016
14.10.2016
14.04.2017
13.10.2017
13.04.2018
12.10.2018
12.04.2019
11.10.2019

18.10.2013
18.04.2014
17.10.2014
17.04.2015
16.10.2015
15.04.2016
14.10.2016
14.04.2017
13.10.2017
13.04.2018
12.10.2018
12.04.2019
11.10.2019
10.04.2020

Продолжительность
купонного
периода (в
днях)
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

Дата выплаты
по купону
18.10.2013
18.04.2014
17.10.2014
17.04.2015
16.10.2015
15.04.2016
14.10.2016
14.04.2017
13.10.2017
13.04.2018
12.10.2018
12.04.2019
11.10.2019
10.04.2020

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому купонному
периоду по всем облигациям выпуска, составил 111 200 000 (Сто
одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 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.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по четвертому
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 117 180 000
(Сто семнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Общий размер купонного дохода, выплаченного по пятому купонному
периоду по всем облигациям выпуска, составил 141 960 173 (Сто сорок
один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто семьдесят три) рубля 60
копеек. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг купонный доход по Облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не
выплачивается.

Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов
в случае если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией
- эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
кредитной
организацией
-
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Доходы по первому – пятому купонному периоду выплачены в полном
объеме.
На дату окончания отчетного квартала срок выплаты доходов по
шестому – четырнадцатому купонным периодам еще не наступил.
Доходы по всем купонным периодам выплачивались владельцам
облигаций, находящихся в обращении.
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эмитентом
усмотрению

по

собственному

4)
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия,
форма
и
иные Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
идентификационные
признаки предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БОвыпуска облигаций
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
Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
4B020800429В от 08.08.2013
облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не
подлежал
государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по Купонный доход (процент от номинальной стоимости облигаций)
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших
Размер дохода, подлежавшего выплате по первому купонному периоду
выплате по облигациям выпуска, в
на одну облигацию: 53 (Пятьдесят три) рубля 31 копейка.
денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб. / Размер дохода, подлежавшего выплате по второму купонному периоду
на одну облигацию: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 19 копеек.
иностр. валюта
Размер дохода, подлежавшего выплате по третьему купонному периоду
на одну облигацию: 60 (Шестьдесят) рублей 75 копеек.
Размер дохода, подлежавшего выплате по четвертому купонному
периоду на одну облигацию: 84 (Восемьдесят четыре) рубля 44 копейки.
Размер дохода, подлежавшего выплате по пятому купонному периоду на
одну облигацию: 64 (Шестьдесят четыре) рубля 82 копейки.
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: 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.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по третьему
купонному периоду: 123 313 387 (Сто двадцать три миллиона триста
тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 50 копеек. В
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг купонный доход по Облигациям, переведенным на счет Эмитента
в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по четвертому
купонному периоду: 189 221 764 (Сто восемьдесят девять миллионов
двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 88
копеек. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг купонный доход по Облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не
выплачивается.
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Общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по пятому
купонному периоду: 182 627 757 (Сто восемьдесят два миллиона
шестьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 20
копеек. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг купонный доход по Облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не
выплачивается.
Срок (дата) выплаты доходов по
Биржевые
облигации
имеют
шесть
купонных
периодов.
облигациям выпуска
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести)
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
купонного
периода

Дата начала
купонного
периода

Дата
окончания
купонного
периода

1
2
3
4
5
6

19.09.2013
19.03.2014
19.09.2014
19.03.2015
19.09.2015
19.03.2016

19.03.2014
19.09.2014
19.03.2015
19.09.2015
19.03.2016
19.09.2016

Продолжительность
купонного
периода (в
днях)
181
184
181
184
182
184

Дата выплаты
по купону
19.03.2014
19.09.2014
19.03.2015
19.09.2015
19.03.2016
19.09.2016

Форма выплаты доходов по Выплата купонного дохода производится в валюте Российской
облигациям выпуска (денежные Федерации в безналичном порядке.
средства, иное имущество)
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Общий
размер
доходов,
Общий размер купонного дохода, выплаченного по первому купонному
выплаченных по всем облигациям
периоду по всем облигациям выпуска, составил 159 930 000 (Сто
выпуска, руб. / иностр. валюта
пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать 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.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по третьему купонному
периоду по всем облигациям выпуска, составил 123 313 387 (Сто
двадцать три миллиона триста тринадцать тысяч триста восемьдесят
семь) рублей 50 копеек. В соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный доход по Облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не
выплачивается.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по четвертому
купонному периоду по всем облигациям выпуска, составил 189 221 764
(Сто восемьдесят девять миллионов двести двадцать одна тысяча
семьсот шестьдесят четыре) рубля 88 копеек. В соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный
доход по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не
начисляется и не выплачивается.
Общий размер купонного дохода, выплаченного по пятому купонному
периоду по всем облигациям выпуска, составил 182 627 757 (Сто
восемьдесят два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот
пятьдесят семь) рублей 20 копеек. В соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг купонный доход по
Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и
не выплачивается.
Доля выплаченных доходов по
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов
в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены кредитной организацией
- эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
кредитной
организацией
эмитентом
по
собственному
усмотрению

100
Доходы по первому – пятому купонному периоду выплачены в полном
объеме.
На дату окончания отчетного квартала срок выплаты доходов по
шестому купонному периоду еще не наступил.
Доходы по всем купонным периодам выплачивались владельцам
облигаций, находящихся в обращении.

8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
настоящего раздела, не приводится.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении и
удостоверяющих право собственности на представляемые ценные бумаги.
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8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок. Представляемые ценные
бумаги отсутствуют.
8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок. Представляемые ценные
бумаги отсутствуют.
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