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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Эмитент  обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном Положением Центрального банка Российской Федерации от 30 

декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в 

связи с регистрацией Банком в отношении своих ценных бумаг проспектов ценных бумаг  

 

 

 

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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1. 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 эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 

Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810945250000666  

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва,  

БИК 044525666 

 

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращен

ное 

наименова
ние 

Место 
нахожде

ния 

ИНН БИК 

N кор.счета в 

Банке России , 
наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка 

контрагента 

Тип 
счет

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

 

107078, г. 

Москва, ул. 

Каланчевск

ая, д. 27 

7728168971 044525593 30101810200000000593 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110810300000000032 

30110840800000000023 

30110978100000000022 

30110156000000000025 

30110826700000000024 

30109810600000000364 

30109840700000000331 

30109978400000000079 

30109156300000000030 

30109826300000000056 

Корр. 

БАНК ВТБ  

(публичное 

акционерное 

общество) 

БАНК ВТБ 

(ПАО) 

 

190000, г. 

Санкт- 

Петербург, 

ул. Большая 

Морская, 

д.29 

7702070139 044525187 30101810700000000187 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110840500000000019 30109840755550000231 

 

Корр. 

Акционерное 

общество «Российский 

Банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»  

АО «МСП 

Банк» 

Россия, 

115035, 

Москва, 

Садовничес

кая ул., д. 

79 

7703213534 044525108 30101810200000000108 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110810300000000906 30109810100310000666 Корр. 

Филиал Центральный 

Публичного 

акционерного 

общества Банка 

«Финансовая 

Корпорация 

Открытие» 

 

Филиал 

Центральный 

ПАО Банка 

«ФК 

Открытие» 

 Российская 

Федерация, 

119021, 

Москва, ул. 

Тимура 

Фрунзе, д. 

11, стр. 13. 

7706092528 044525297 30101810945250000297 в 

ГУ Банка России по 

ЦФО  

30110810100000000588 

30110840400000000588 

30110978000000000588 

30109810600005000588 

30109840900005000588 

30109978500005000588 

Корр. 

Небанковская 

кредитная организация 

акционерное общество 

«Национальный 

расчетный 

депозитарий» 

(НКО АО НРД 105066, г. 

Москва, ул. 

Спартаковс

кая, д. 12 

 

7702165310 044583505 30105810345250000505  

ГУ Банка России по ЦФО 

30110810600000000907 

30110840900000000907 

30110978500000000907 

30109810500000000195 

30109840800000000195 

30109978400000000195 

 

Корр. 

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

кредитной организации – эмитента. 

 

Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 

наименование 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

№ кор.счета в 

Банке России , 
наименование 

подразделения  

Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете банка 

контрагента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VTB Bank 

(Europe) SE  

 Rüsterstraße 

7-9, 60325 

Frankfurt  am 

Main, 

Germany 

   30114978600000000010 

30114156600000000010 

30114840000000000010 

30114826600000000010 

0104515382 

0104515432 

0104515416 

0104515424 

Корр. 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общества с ограниченной ответственностью 

«Интерком-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Интерком-Аудит»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ИНН: 7729744770 

ОГРН: 1137746561787 

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, 

корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6 

Номер телефона и факса: тел./факс (495) 937-34-51 

Адрес электронной почты: E-mail: info@intercom-audit.ru 

Сайт: www.intercom-audit.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента:  

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

2008-2015гг. по Российским стандартам   

2016-2021гг. - по Российским и Международным стандартам финансовой отчетности. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка  

Годовая  (финансовая) отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (2008-

2021гг.) и  Международным стандартам финансовой отчетности (2016-2018гг.),  Годовая 

консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (2019-2021гг.).  

 

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

Аудитором проводится заключение по результатам обзорной проверки сокращенной 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии со 

стандартами МСФО. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента 

доли участия аудиторов (должностных 

лиц аудиторов) в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента отсутствуют. 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

заемные средства аудиторам (должностным 

лицам аудиторов) кредитной организацией – 

эмитентом не представлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

тесные деловые взаимоотношения, а также 

родственные связи отсутствуют. 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах контроля 

должностных лиц кредитной организации - 

эмитента, являющихся одновременно 

mailto:info@intercom-audit.ru
http://www.intercom-audit.ru/
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за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации 

должностными лицами аудиторов (аудитором) 

нет 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов  

Факторов, оказывающих существенное влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации, не существует. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Процедура тендера по выбору аудитора не проводилась. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

 

В соответствии с положениями пункт 9 статьи 15.2 Устава Банка утверждение кандидатуры  

аудитора  относится к компетенции Общего собрания акционеров. Предложение о внесении в 

повестку дня общего собрания акционеров вопроса об утверждении кандидатуры внешнего 

аудитора  вносится Советом Банка. 

Кандидатура  общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО 

«Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6,  член саморегулируемой 

организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492   в качестве  внешнего 

аудитора годовой (финансовой) отчетности Банка за 2021 год была предложена Советом Банка, 

протокол от 26.04.2021 года № 447 и   утверждена на годовом Общем собрании акционеров 

28.05.2021г., протокол от 02.06.2021г. № 52.  

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2016 год 

2017 год 

2018 год  

2019 год 

2020 год 

Размер оплаты за выполнение 

оказываемых аудиторских услуг 

определяется договорными 

отношениями исходя из 

сложившихся рыночных цен на 

эту услугу с учетом ст. 40 

Налогового кодекса РФ. Оплата за 

оказанные услуги производится в 

сроки, указанные в договоре. 

909 тыс. руб. 

1888 тыс. руб. 

1830 тыс. руб. 

1220 тыс. руб. 

2080 тыс. руб. 

Отсроченные и 

просроченные платежи 

за оказанные 

аудиторские услуги – 

отсутствуют 

 

 

Аудитор по Международным стандартам финансовой отчетности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «БДО Юникон» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон» 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, 

строение 1, секция 11 
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Номер телефона и факса: Тел. (495) 797-5665, факс (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента:  

117587 г. Москва,  Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  эмитента: 

2010- 2015гг. по международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка  

Финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента 

доли участия аудиторов (должностных 

лиц аудиторов) в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента отсутствуют. 

предоставление эмитентом заемных средств 

аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) 

заемные средства аудиторам (должностным 

лицам аудиторов) кредитной организацией – 

эмитентом не представлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

тесные деловые взаимоотношения, а также 

родственные связи отсутствуют. 

сведения о лицах, занимающих должности в 

органах управления и (или) органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации 

должностных лиц кредитной организации - 

эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудиторов (аудитором) 

нет 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов  

Факторов, оказывающих существенное влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации, не существует 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Процедура тендера по выбору аудитора не проводилась. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Кандидатура АО «БДО Юникон» в качестве аудитора для ПАО «РосДорБанк» на 

mailto:reception@bdo.ru
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2015 год была утверждена  годовым общим  собранием акционеров, протокол от 

22.04.2015г. № 41.  

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2016 год  Размер оплаты за выполнение 

оказываемых аудиторских услуг 

определяется договорными 

отношениями исходя из 

сложившихся рыночных цен на 

эту услугу с учетом ст. 40 

Налогового кодекса РФ. Оплата за 

оказанные услуги производится в 

сроки, указанные в договоре. 

2781 тыс. руб. Отсроченные и 

просроченные платежи 

за оказанные 

аудиторские услуги – 

отсутствуют 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщик для целей: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, 

определения рыночной стоимости иного имущества, оказания иных услуг по оценке, связанных с 

осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в Отчете ценных 

бумаг, Банком не привлекался. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант, а также лица, оказывающие консультационные услуги, связанные 

с осуществлением эмиссии ценных бумаг, Банком не привлекались. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Фамилия, имя, отчество Аханова Алла Викторовна 

Год рождения  1964 

Основное место работы ПАО «РосДорБанк» 

Должности Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за последний 

завершенный финансовый год, а также за 6 месяцев  

текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года: 

 

№ 

стр

оки 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемая 

методика расчета 

 

 

01.01.20г. 

 

01.01.21г. 

 

01.07.20г. 

 

01.07.21г. 

1 2 3 5  7  

1. 
Уставный капитал,  

тыс. руб. 

Сумма 

номинальных 

стоимостей 

размещенных 

акций (сумма 

стоимостей 

вкладов 

участников) 

кредитной 

организации 

1 881 827 1 881 827 1 881 827 1 881 827 

2. 
Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 

В соответствии с 

порядком, 

установленным 

Центральным 

банком 

Российской 

Федерации для 

кредитных 

организаций 

2 882 707  2 937 748  2 827 218 2 759 944 

 

3. 

Чистая прибыль 

(непокрытый убыток), 

тыс. руб. 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

130 073 265 916 48 348 133 309 

4. 
Рентабельность 

активов, % 

(Чистая прибыль) 

/ (Балансовая 

стоимость 

активов) х 100 

0,67 1,12 0,50 1,0 

5. 
Рентабельность 

капитала, % 

(Чистая прибыль) 

/ (Собственные 

средства 

(капитал) х 100 

4,51 9,05 3,45 9,74 

6. 

Привлеченные 

средства: (кредиты, 

депозиты, клиентские 

счета и т.д.), тыс. руб. 

(Межбанковские 

кредиты 

полученные + 

средства на 

счетах клиентов 

+ депозиты + 

прочие 

привлеченные 

средства) 

16 887 915 20 279 226 16 204 274 23 297 777 

 

Рентабельность активов (ROA) рассчитывается по формуле: 

ROA = (Пр/А)*(365/t)*100%, где 

Пр – значение прибыли за отчетный период (ф. 0409807) 

А – значение активов на отчетную дату (ф. 0409806) 
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t – период наблюдения (дней) с начала года. 

 

Рентабельность собственных средств (капитала) (ROE) рассчитывается по формуле: 

ROE = (Пр/К)*(365/t)*100%, где 

Пр – значение прибыли за отчетный период (ф. 0409807) 

К – значение капитала на отчетную дату (ф. 0409808) 

t – период наблюдения (дней) с начала года. 

 

Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

кредитной организации – эмитента  

Дополнительные показатели не рассчитывались. 

 

Методика расчета дополнительных показателей  

Дополнительные показатели не рассчитывались. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей 

 

2020 год 

Уставный капитал Банка  по состоянию на 01.01.2021г. по сравнению с предыдущим годом   

не изменился и  составил 1 881 827 тыс. рублей.   

Собственные средства (капитал) Банка по состоянию на 01.01.2021г. составили 2 937 748 

тыс. рублей (на 01.01.2020г. – 2 882 707 тыс. рублей). Собственные средства (капитал) на 

01.01.2021г. выросли по сравнению со значением на начало года в основном за счет 

нераспределенной прибыли за 2020 год, заверенной аудиторами.  

Прибыль Банка за 2020 год составила 265 916 тыс. рублей (2019 год: 130 073 тыс. рублей). 

На размер прибыли оказали влияние процентные доходы по ссудным операциям, операциям с 

ценными бумагами, иностранной валютой, непроцентные (комиссионные) доходы, а также 

процентные расходы по привлеченным средствам, операционные расходы Банка. 

В 2020 году привлеченные средства увеличились на 3 391 311 тыс. рублей. Структура 

привлеченных средств Банка на 01.01.2021г. включает следующие финансовые инструменты: 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 16 483 516 тыс. рублей, в т. ч. 

депозиты – 9 596 735 тыс. рублей (на 01.01.2020г.- 16 333 633 тыс. рублей, в т. ч. депозиты – 

11 043 131 тыс. рублей); средства кредитных организаций – 365 050 тыс. рублей (на 01.01.2020г.: 

привлеченных средств нет); выпущенные долговые обязательства – 3 430 660 тыс. рублей  (на 

01.01.2020г.: 554 282 тыс. рублей).  

Показатели рентабельности активов и капитала  за 2020 год повысили   свои значения и 

составили 1,12% и 9,05% соответственно (на 01.01.2020г.: ROA = 0,67%, ROE = 4,51%),  что  

объясняется  существенным ростом прибыли за 2020 год.  

 

За 1-ое  полугодие 2021 г. 

Уставный капитал Банка  по состоянию на 01.07.2021г. остался на том же уровне и составил 

1 881 827 тыс. рублей. 

Собственные средства (капитал) Банка  снизились на  67 274 тыс. рублей  по сравнению со 

значением данного показателя на 01.07.2020г. и составили 2 759 944  тыс. рублей (на 01.07.2020г. 

2 827 218 –  тыс. рублей). 

Чистая прибыль по состоянию на 01.07.2021г.   увеличилась на 10 749 тыс. рублей и 

составила 133 309 тыс. рублей против 48 348 тыс. рублей за аналогичный период предыдущего 

года.  

Наибольшее влияние на формирование прибыли оказали: 

- по доходам: кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц, операции с 

ценными бумагами и иностранной валютой, операции обратного РЕПО с центральным 

контрагентом, предоставление в аренду сейфов для хранения документов и ценностей, выдача 

банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание; 

- по расходам: операции по привлечению депозитов юридических лиц, операции по 

привлечению депозитов физических лиц, операции с иностранной валютой, операции прямого 

РЕПО с центральным контрагентом, операции по выпущенным долговым обязательствам, 

операционные расходы Банка.  
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Показатели рентабельности  активов (ROA) и капитала (ROE),   за 1-ое полугодие 2021г.  

составили 1,0% и 9,74%, соответственно (на 01.07.2020г.: ROA = 0,50%, ROE = 3,45%). Показатели 

выросли, что объясняется ростом прибыли. 

Объем привлеченных средств по состоянию на 01.07.2021г.  составил 23 297 777 тыс. рублей 

(на 01.07.2020г.: 16 204 274 тыс. рублей). Привлеченные средства  увеличились на 7 093 503  тыс. 

рублей, структура привлеченных средств Банка на 01.07.2021г. включает следующие финансовые 

инструменты: привлеченные средства кредитных организаций – 4 906 147 тыс. рублей  (на 

01.07.2020г.:  отсутствуют); средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 

16 990 099 тыс. рублей, в т. ч.  депозиты –  10 917 664 тыс. рублей    (на 01.07.2020г.:   15 055 548 

тыс. рублей, в т. ч. депозиты – 9 678 774 тыс. рублей); выпущенные долговые обязательства –   

1401531 тыс. рублей  (на 01.07.2020г.-   1 148 726 тыс. рублей). 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Обыкновенные акции Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска 

10201573В от 11.05.2007 г.) 17 октября 2013 г. были допущены к торгам  путем включения в 

раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в 

ПАО Московская Биржа. 

 

Дата 
Организатор 

торговли 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный 

номер ценных 

бумаг 

Количество  

акций, 

шт. 

Рыночная 

цена 

акции, 

руб. 

Рыночная 

капитализа-

ция, 

тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 

01.01.21г. 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 15158268 222 3365135 

01.07.21г. 
ПАО Московская 

Биржа 
10201573В 15158268 224 3395452 

 

Методика определения рыночной цены акции:  
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций на рыночную 

цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. 
 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Структура заемных средств эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода:  «01» июля 2021 года  

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

01.07.2021 года     

1 2 3 
1 Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ   0 
2 Средства кредитных организаций 4 906 147 
3 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
16 990 099 

3.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
10 917 664 

4 Выпущенные долговые обязательства  1 401 531 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента на дату окончания последнего  

завершенного отчетного периода: 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

01.07.2021 года     

1 2 3 
1 Расчеты по налогам и сборам                    8 367 
2 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным   

55 346 



 

 

14 

суммам 
3 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 

8 

4 Расчеты по доверительному 

управлению 

0 

5 Прочая кредиторская задолженность 367 366 
6 в том числе просроченная 0 
7 Итого  431 087 
8 в том числе по просроченная 0 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для 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  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 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности отсутствуют. 

Кредиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует. 

 

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) 

Размер недовзноса в 

обязательные резервы, 

руб. 

Размер неисполненного 

обязательства по 

усреднению обязательных 

резервов, руб. 

Сумма штрафа за 

нарушение нормативов 

обязательных резервов, 

руб. 

1 2 3 4 

01.08.2020г. 0 0 0 

01.09.2020г. 0 0 0 

01.10.2020г. 0 0 0 

01.11.2020г. 0 0 0 

01.12.2020г. 0 0 0 

01.01.2021г. 0 0 0 

01.02.2021г. 0 0 0 

01.03.2021г. 0 0 0 

01.04.2021г. 0 0 0 

01.05.2021г. 0 0 0 

01.06.2021г. 0 0 0 

01.07.2021г. 0 0 0 

Банк не имеет неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Обязательства по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и 4-го 

квартала текущего года по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает 

для себя существенными, отсутствуют. 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения. 

по состоянию на « 01»  июля 2021   года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
- 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

- 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом 

ограниченной ответственности кредитной организации - 

эмитента по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

- 

4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 

6 014 722 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
- 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за 

период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

Банк не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, 

составляющим не менее 5% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего 

завершенного отчетного года и за  последний отчетный квартал. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьими лицами) производится в момент возникновения фактора 

риска. Согласно Положению о формировании резервов производится оценка финансового 

положения клиента, вероятности банкротства, история деловых (партнерских) отношений, степень 

выполнения клиентом своих обязательств.  

Факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств не было. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах: 

Соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Банка, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах, не заключено. 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения:  

Не указываются в связи с отсутствием таких обязательствах. 
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Причины заключения эмитентом указанных в данном пункте ежеквартального отчета 

соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные 

соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – 

эмитента: 

Соглашения не заключались. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в 

подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в 

подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в 

подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в 

подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Банк как эмитент, являющийся кредитной организацией, вместо рисков, указанных в 

подпунктах 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводит подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о 

стратегическом риске  изменений не происходило. 

   

2.4.7. Риски связанные с деятельностью эмитента  

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о рисках, 

связанных с деятельность эмитента изменений не происходило. 

 

2.4.8. Банковские риски 

2.4.8.1. Кредитный риск 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о кредитном 

риске  изменений не происходило. 

 

2.4.8.2. Страновой риск 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о страновом 

риске  изменений не происходило. 

 

2.4.8.3. Рыночный риск 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о рыночном 

риске  изменений не происходило. 

 

2.4.8.4. Риск ликвидности 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о риске 

ликвидности изменений не происходило. 

 

2.4.8.5. Операционный риск 
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Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации об 

операционном риске изменений не происходило. 

 

2.4.8.6. Правовой риск 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о правовом 

риске изменений не происходило. 
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III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развития эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  (наименовании)  эмитента 

 

Полное фирменное наименование «Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество)   

введено с « 19 » июня 2015 года 

Сокращенное фирменное наименование ПАО «РосДорБанк»  

введено с « 19 »  июня 2015 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента: 

Отсутствует. 

 

Фирменное наименование эмитента: 

Фирменное наименование  Банка не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента: 

Дата изменения 
Полное наименование до 

изменения 
Сокращенное наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 

19.06.2015 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество) 

 

ОАО «РосДорБанк» 
Решение годового общего 

собрания акционеров,  

протокол № 41 от 22.04.2015 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственные регистрационный номер 1027739857958 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: Эмитент зарегистрирован до вступления в 

силу Федерального закона «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – эмитента 

в ЕГРЮЛ 

 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации 

- эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

«  23  » декабря  2002 года, наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

 

Дата регистрации в Банке России: « 25  » сентября 1991 года. 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

1573 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент  создан на неопределенный срок 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента 

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное 

общество) создан в 1991г. крупнейшими дорожными организациями как профильный банк для 

обслуживания финансовых потоков отрасли. Банк был зарегистрирован в качестве юридического 

лица 25.09.1991г. 

В соответствии с требованиями законодательства  09 июня 2015 года Управлением 
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Федеральной налоговой службы по г. Москве   были зарегистрированы изменения, связанные со 

сменой наименования: изменена организационно-правовая форма Банка на публичное 

акционерное общество. 

В связи со сменой типа акционерного общества  19 июня 2015 года Центральный банк 

Российской Федерации выдал Генеральную лицензию на осуществление банковских операций. 

26 января 2018 Центральный Банк Российской Федерации  расширил лицензию ПАО  

«РосДорБанк» за счет предоставления права осуществления операций с драгоценными металлами. 

Новая лицензия позволяет Банку проводить операции по привлечению во вклады и 

размещению драгоценных металлов. 

В соответствии с полученной лицензией ПАО «РосДорБанк» имеет возможность 

существенно расширить перечень услуг для клиентов – физических и юридических лиц. Банк 

планирует совершать сделки купли-продажи драгоценных металлов, предлагать своим клиентам 

новые вклады в драгоценных металлах (до востребования и на определенный срок), кредитные 

продукты в рублях и иностранной валюте под залог драгоценных металлов. Кроме того, Банк 

намерен размещать драгоценные металлы на депозитных счетах, открытых в других банках, а 

также предоставлять займы в драгоценных металлах. 

Уставный капитал Банка при учреждении составил 30 миллионов неденоминированных 

рублей, величина уставного капитала банка по состоянию на 01.07.2021 года  составила 1 881 827 

тыс. рублей.  

 Основной идеей финансового сотрудничества Банка и отрасли было кредитование 

дорожных организаций в период недостаточности средств бюджета в сезон подготовки к дорожно-

строительным работам и использование временно свободных средств предприятий после 

окончания сезона активного строительства. Кроме того, на расчетном обслуживании банка 

находились средства Дорожного фонда. Крупнейшими держателями акций банка стали дорожные 

организации страны и работники отрасли.  

Учредителями Банка являются 55 организаций дорожной отрасли. В настоящее время 

основные акционеры Банка:   Группа семьи Артюхова В.Г.,  Менеджмент Банка,  J&T Group 

(крупнейшая Восточно-Европейская финансово-промышленная группа), ООО «Альвита». 

Важнейшим направлением деятельности ПАО «РосДорБанк» является формирование 

ресурсной базы как необходимого условия активных операций. 

 Если в первые годы деятельности Банка существенным источником для проведения 

активных операций являлись собственные средства (капитал) Банка и средства на счетах клиентов, 

то в последние годы Банк активно использует такие источники как МБК и депозиты банков, 

собственные выпущенные бумаги  

В 1992 году Банком получена лицензия на совершение операций в иностранных валютах. В 

1995 году банком получена Генеральная лицензия на право совершения банковских операций, 

Банк становится участником системы REUTERs. В 1996 году Банк был подключен к 

Международной межбанковской электронной системе платежей SWIFT. Банк осуществляет 

валюто-обменные операции через пункты обмена иностранной валюты.  

После получения ПАО «РосДорБанк» в 1995 году Генеральной лицензии Банка России 

корреспондентские отношения были установлены с Deutsche Bank, AG, Frankfurt/Eschborn, 

Germany (в USD и DEM), Centro International Handelsbank AG, Vienna, Austria (мультивалютный 

счет), и Republic National Bank of New York, USA (в USD). В 1999 году был закрыт 

корреспондентский счет в Republic National Bank of New York, USA. В 2002 году закрыт 

корреспондентский счет в Deutsche Bank, AG, Frankfurt/Eschborn, Germany. В мае 2001 года 

открыт корреспондентский счет в Bankers Trust Company, New York, USA, который в апреле 2002 

года был переименован в Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.,USA.  В марте 2005 года 

открыт корреспондентский  счет в евро в Оst-West Handelsbank AG, Frankfurt, Germany, который 

переименован в VTB Bank (Deutschland) AG, а затем в VTB Bank  (Europe)SE   (с 29 декабря 2017 

года).  В этом банке были: в марте 2007 года -  в долларах США ,  16 февраля 2015 года - в 

китайских юанях, а 13 июня 2016 года- в фунтах стерлингов. 

Банк обслуживает предприятия различных отраслей экономики и промышленности, это 

позволяет управлять финансовыми потоками с учетом сезонности, активности и спадов. Учитывая 

историю создания, Банк понимает специфику работы предприятий дорожной отрасли, имеет с 

ними устойчивые партнерские отношения.   

 В качестве основного выбран клиент-ориентированный подход, предполагающий 

концентрацию усилий на развитии взаимоотношений с корпоративными клиентами, 

учитывающий 

 - изучение потребностей клиентов в развитии собственного бизнеса и разработка продуктов 
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и услуг, удовлетворяющих выявленные потребности; 

 - закрепление развивающихся отношений с клиентом в новых проектах, глубокое 

проникновение в бизнес клиента интеллектуальным и технологическим потенциалом Банка, а 

также привлечение партнерских организаций, оказывающих услуги смежного характера.  

На 01 июля 2021 года ПАО «РосДорБанк» имеет два филиала в Российской Федерации: в г. 

Краснодаре и г. Санкт-Петербурге. Кроме того, в состав Банка входят два дополнительных офиса 

в г. Санкт-Петербурге; две операционные кассы: одна в г. Краснодаре и одна в г. Москве. На 

территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подразделения 

отсутствуют. 

17.10.2013г. обыкновенные  акции ПАО «РосДорБанк» (государственный регистрационный 

номер 10201573В от 11.05.2007г.) были включены в раздел «Перечень внесписочных бумаг» 

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и начали обращаться на торгах 

в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Департаментом корпоративных отношений Банка России 13.12.2018 года зарегистрирован 

Выпуск и 27.12.2018 года Отчет об итогах выпуска Облигаций неконвертируемых 

документарных процентных серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Размещение 

субординированных облигаций серии 02 (индивидуальный государственный регистрационный 

номер 40201573В от 13.12.2018г.) состоялось 20 декабря 2018 года по закрытой подписке среди 

квалифицированных инвесторов на торгах ПАО Московская биржа. Дата погашения облигаций 

12 декабря 2024г. Объем выпуска — 300 млн. рублей.   Размер процентной ставки, которая 

будет действовать в купонных периодах с 1-го по 12-й равен ключевой ставке Банка России 

плюс два процентных пункта. 

Советом Банка 15 февраля 2021г.  принято решение об увеличении уставного капитала 

путем размещения дополнительных акций. Департамент корпоративных отношений Банка 

России 22.03.2021г. зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций Банка в 

количестве 3788730 штук номинальной стоимостью 124 рублей на сумму 469 802 520 рублей, 

способ размещения – открытая подписка. Государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг – 10201573В006D.  

Общим собранием акционеров Банка принято решение чистую прибыль по результатам 

2020 года в размере 265 916 тыс. рублей (Протокол годового общего собрания акционеров банка 

№ 52 от 02.06.2021) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям с 

определенным размером дивиденда 110 тыс. рублей (в сумме 0,10 рублей на одну акцию) и 

обыкновенным акциям 165 528 тыс. рублей (в сумме 10,92 рублей на одну акцию). 

По данным рейтинга (рэнкинга) российских банков по ключевым показателям 

деятельности, рассчитанным по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных 

организаций (www.banki.ru) на 01.07.2021 года ПАО «РосДорБанк» занимает 121 место по 

размеру нетто-активов (на 01.01.2021 года: 134), 155 место – по величине собственных средств 

(капитала) (на 01.01.2021 года: 155), 125 место – по величине чистой прибыли (на 01.01.2021 

года: 126). 

Миссия ПАО «РосДорБанк» - Банк содействует благосостоянию клиентов посредством 

предоставления высококачественных финансовых продуктов и услуг. Создает стоимость для 

акционеров путем развития динамичного и надежного банка с высокими стандартами 

обслуживания и передовыми технологиями. 

ПАО «РосДорБанк», используя возможности дружественных компаний, разрабатывает 

новые продукты и услуги, финансовые схемы, содействует улучшению финансово-экономической 

деятельности клиентов, участвует в постановке и решении бизнес-задач клиентов, разработке и 

реализации проектов развития бизнеса.  

ПАО «РосДорБанк» - это универсальное финансово-кредитное учреждение, обслуживающее 

корпоративных и индивидуальных клиентов различных форм собственности и направлений 

деятельности. Банк отличают стандартные базовые продукты и индивидуальный подход в 

обслуживании. 

Корпоративная культура Банка выражается девизом: «Новое качество». Именно новое 

качество банковской деятельности и новое качество бизнеса клиента является главным 

результатом деятельности Банка.  

Иная информация о деятельности кредитной организации – эмитента, имеющая значение 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг, содержится в настоящем ежеквартальном 

отчете. 
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3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 

Российская Федерация, 115093, г. Москва,  

ул. Дубининская, д. 86 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Российская Федерация, 115093, г. Москва,  

ул. Дубининская, д. 86 

Номер телефона, факса: (495) 276-00-22, ф. (495) 959-60-10 

Адрес электронной почты: mail@rdb.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, 

выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных 

бумагах 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

 

 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами кредитной организации – эмитента: 

 

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86, 

ком.416 

Номер телефона, факса: (495) 959-71-53, ф. (495) 959-60-10 

Адрес электронной почты: lubol@rdb.ru 

(Начальник Управления акционерного капитала 

Олесимова Л.М.) 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 7718011918 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения в составе филиалов и представительств Банка  во 2 квартале 2021 года 

отсутствуют. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 

ОКВЭД: 64.19 

 

3.2.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями  

 

Основными видами деятельности для Банка являются кредитование клиентов, привлечение 

денежных средств физических и юридических лиц в депозиты, размещение привлеченных 

денежных средств в депозиты физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе 

уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 

переводов), осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. 

Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских 

операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 

последний завершенный финансовый год и за отчетный квартал: 

 

Показатель:     01.01.2020г. 01.01.2021г. 01.07.2020г. 01.07.2021г. 

mailto:mail@rdb.ru
http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
mailto:lubol@rdb.
http://www.rdb.ru/
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Доля доходов Банка от 

основной деятельности, % 

в том числе 

96,12 98,77 98,20 99,43 

доля процентного дохода 82,40 72,37 75,83 82,34 

доля чистого дохода от 

операций с ценными 

бумагами 

2,15 7,11  5,86 0,18 

доля чистого дохода от 

операций с иностранной  

валютой 

- 3,14 3,15 2,10 

доля чистого дохода от 

операций с драгоценными 

металлами 

- 0,00 0,00 - 

доля комиссионного 

дохода 

11,57 16,15 13,36 14,81 

 

Изменения размера доходов  эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов 

банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Показатель:     01.01.2020г. 01.01.2021г. 01.07.2020г. 01.07.2021г. 

Доходы всего, тыс. руб. 1 944 969 2 187 046 1 019 283 1 157 334 

Доходы Банка от 

основной деятельности, 

тыс. руб., в том числе 

1 869 621 2 160 041 1 000 901 1 150 797 

Процентный доход 1 602 747 1 582 737 772 888 952 898 

Чистый доход от 

операций с ценными 

бумагами 

41 883 155 435 59 789 2 110 

Чистый доход от 

операций с 

иностранной  

валютой 

- 68 673 32 077 24 353 

Чистый  комиссионный 

доход 

224 991 353 194 136 146 171 437 

Частые доходы от 

операций с 

драгоценными 

металлами 

- 2 1 -1 

Изменение доходов от 

основной деятельности 

по сравнению с 

предыдущим периодом, 

% 

 

 

15,5  15,0 

Данные рассчитаны на основе публикуемого отчета о финансовых результатах (форма № 

0409807). 

2020 год 

Процентные доходы Банка незначительно уменьшились по сравнению с предыдущим годом 

на (-1%) и составили 1 582 737 тыс. рублей (2019г.: 1 602 747 тыс. рублей), что в основном 

обусловлено снижением объемов сделок по размещению денежных средств (сделки обратного 

РЕПО), заключавшихся Банком с Центральным контрагентом (НКО НКЦ) под залог ОФЗ и (или) 

КСУ (клиринговые сертификаты участия), за 2020 год доходы от размещения денежных средств в 

кредитных организациях составили 135 566 тыс. рублей (за 2019 год: 303 924 тыс. рублей). 

Процентный доход по кредитным операциям выше аналогичных доходов за 2019 год на 53 329 

тыс. рублей, что обусловлено большими объемами кредитования (на 25%) при снижающихся 

процентных ставках (ключевая ставка Банка России в течение года снизилась с 6,25% до 4,25%). 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, составил  155 435  тыс. руб.  (2019 год:. 41 883 тыс. 
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руб.). Чистые доходы от операций с ценными бумагами в основном включают в себя 

положительный/ отрицательный финансовый результат от реализации облигаций. 

От операций с иностранной валютой в 2020 году прибыль составила 68 673 тыс. рублей 

(свернутое сальдо доходов от операций с иностранной валютой и доходов от переоценки 

иностранной валюты), в 2019 году убыток составил 5 038 тыс. рублей. Данный факт обусловлен 

финансовым результатом от сделок «валютный своп»: в 2020 году доходы по ним составили 23 

млн. рублей (в результате заключения разнонаправленных сделок), в 2019 году – расходы 

составили 31 млн. рублей. Также в 2020 году Банк получил больше доходов от валютообменных 

операций в результате использования открывшихся возможностей по получению дохода на 

волатильном валютном рынке.  

Размер чистых комиссионных доходов Банка за 2020 год составляет 353 194 тыс. рублей 

(2019 год: 224 991 тыс. рублей). Основной частью чистых комиссионных доходов являются 

чистые комиссионные доходы за расчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение 

банковских счетов, которые составляют 37,0% (2019 год: 54,0%), доходы от выдачи банковских 

гарантий – 58,2% (2019 год: 39,8%). Значительный рост комиссионных доходов в 2020 году 

обусловлен изменением с 01.01.2019 г. правил бухгалтерского учета в части учета комиссионного 

дохода за выданные гарантии, в результате чего  полученные комиссии стали распределяться 

равномерно в течение всего срока действия гарантии. Фактически полученные комиссии 

отражаются в обязательствах и будут списаны на доходы в течение всего срока действия гарантии. 

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами – это переоценка счетов в 

драгоценных металлах. Банк открыл корреспондентские обезличенные металлические счета 

НОСТРО в кредитной организации в золоте, платине, серебре и палладии, а также открыл счет 

клиенту-физическому лицу в золоте. Банк также осуществляет операции купли-продажи монет 

Российской Федерации и иностранных государств в драгоценных металлах. Монеты переоценке 

не подлежат. 

 

1-ое полугодие 2021 года 

Основными источниками доходов Банка являются процентные и комиссионные доходы. За 

первое полугодие  2021г. процентный доход по сравнению с аналогичным периодом 2020г. 

увеличился   на 180 010  тыс. рублей  (23,3%) и составил 952 898 тыс. руб. (01.07.2020г. – 772 888 

тыс. руб.).  

Чистый комиссионный доход (свернутое сальдо  комиссионных доходов и комиссионных 

расходов)  по состоянию на 01.07.2021г.  составил  171 437 тыс. руб. (01.07.2020г. – 136 146 тыс. 

руб.). Наибольшую долю в составе комиссионных доходов составляют: вознаграждение за 

расчетное и кассовое обслуживание, за проведение операций с валютными ценностями, доходы от 

выдачи банковских гарантий и поручительств. 

За первое полугодие 2021г. от  операций с ценными бумагами (чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход) 

получен  доход  в размере  2 110 тыс. руб.  (01.07.2020г.  –  59 789 тыс. руб.).  

От  операций с иностранной валютой (свернутое сальдо чистых доходов от операций с 

иностранной валютой  и от переоценки иностранной валюты) по состоянию на 01.07.2021г. 

получен доход  в  размере 24 353 тыс. руб. (на 01.07.2020г. – 32 077 тыс. руб.).  

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами по состоянию на 01.07.2021г.  

составили убыток в размере 1 тыс. руб. (01.07.2020г. прибыль: 1 тыс. руб.).  

 
Наименование географических областей (стран), в которых   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 географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в 

том числе наиболее важных для эмитента, прогноз в отношении будущего развития событий на 

рынке ипотечного кредитования 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 
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3.2.3. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допуска к отдельным 

видам работ 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Универсальная лицензия на осуществление 

банковских операций со средствами в  

рублях и иностранной валюте (с правом 

привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) и на привлечение во вклады 

и размещение драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

1573 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 26.01.2018г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

045-03590-010000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 07.12.2000г. 

 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской  деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

045-03487-100000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  

07.12.2000г. 

 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

045-04185-000100  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 20.12.2000г. 

 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия  

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

производства, распространения  

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в 

области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 
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телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств 

(за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечением 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

ЛСЗ № 0007659 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 29.12.2012г. 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центр по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Бессрочно 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о планах 

будущей деятельности кредитной организации – эмитента  изменений не происходило. 

 

3.4. Участие эмитента в  банковских группах,  финансовых холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации об участии 

эмитента в  банковских группах,  финансовых холдингах, холдингах и ассоциациях  изменений не 

происходило. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение 

(подконтрольные организации) 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о  

подконтрольных эмитенту организациях, имеющие для нее существенное значение 

(подконтрольные организации)  изменений не происходило. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств  эмитента, информация о планах 

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации: 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.07.2021 г.  

Земля 38 0 

Здания 114 114 

Прочие машины и оборудование 11 281 6 027 

ИКТ оборудование прочее 145 123 

Вычислительная техника 34 129  33 381 

Оргтехника 4 655 3 780 

Телекоммуникационное оборудование  9 561 6 641 

Транспорт 8 060 4 968 
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Инвентарь, за исключением мебели 3 809 3 369 

 Мебель 7 806 7 112 

Итого: 79 598 65 515 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств 

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам производится линейным 

методом, метод начисления определен в Учетной политике Банка. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

Наименование 

группы объектов 

основных средств 

Балансовая стоимость 

основных средств до 

переоценки,  руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после 

переоценки,  руб. 

Дата и 

способ 

переоценки 

/методика 

оценки полная  остаточная полная  остаточная 

1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата: «01» июля 2021 года 

 - 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

 

В течение последнего завершенного финансового года и по состоянию на 01 апреля 2021 года 

переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась. 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств  эмитента, и иных 

основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента 

 

Приобретение основных средств производится по мере их выбытия при полном износе либо 

при выходе их из строя, а так же по мере увеличения рабочих мест в банке. 

Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Банка нет. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств  эмитента 

Факты обременения основных средств кредитной организации-эмитента отсутствуют. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за последний завершенный 

финансовый год и за последний отчетный квартал, а также за аналогичный период 

предшествующего года: 

за « 6 »  месяцев 2021   года 

(тыс. руб.) 
№ 

строки 
Наименование статьи 

На  

01.01.2020г. 

На 

01.01.2021г. 

На  

01.07.2020г. 

На 

01.07.2021г. 

1 2 3 4 5 6 
1 Процентные доходы, всего,  

в том числе:  

1 602 747 1 582 737 772 888 952 898 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях  

303 924 135 566 83 390 20 488 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям)  

1 249 140 1 302 469 623 369 803 778 

1.3 От вложений в ценные бумаги  49 683 140 063 66 129 128 632 

2 Процентные расходы, всего,  

в том числе:  

647 479 748 527 379 606 372 851 

2.1 По привлеченным средствам 

кредитных организаций  

1 792 6 703 5 588 45 743 

2.2 По привлеченным средствам 

клиентов 

(некредитных организаций)  

612 441 679 099 348 270 265 687 

2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам  

33 246 62 725 25 748 61 421 

3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа)  

955 268 834 210 393 282  580 047  

4 Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

а также средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, всего,  

в том числе:  

-199 733 -193 983 -98 941 -115 192 

4.1 Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам  

-159 556 -91 030 -30 589 -41 864 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на 

возможные потери  

755 535 640 227 294 341 464 855 

6 Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток  

0 -12 607 0 0 

7 Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 0 0 

8 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

41 883 168 042 59 789 2 110 

9 Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми 

0 0 0 0 
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по амортизированной стоимости 

10 Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой  

-7 468 -59 128 -24 597 90 585 

11 Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты  

2 430 127 801 56 674 -66 232 

12 Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 

0 2 1 -1 

13 Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц  

546 1 393 0 -4 329 

14 Комиссионные доходы  277 557 401 547 156 410 195 767 

15 Комиссионные расходы  52 566 48 353 20 264 24 330 

16 Изменение резерва на возможные 

потери и оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

-1 310 -1 615 -1 630 -1 441 

17 Изменение резерва на возможные 

потери и оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки по 

ценным бумагам, оцениваемым по 

амортизированной  стоимости  

0 0 0 0 

18 Изменение резерва по прочим 

потерям 

-15 296 2 045 -26 929 -24 722 

19 Прочие операционные доходы 74 802 25 612 18 382 6 537 

20 Чистые доходы (расходы) 1 076 113 1 244 966 512 177 638 799 

21 Операционные расходы 882 089 898 485 454 177 496 372 

22 Прибыль до налогообложения 194 024 346 481 58 000 142 427 

23 Возмещение (расход) по налогам 63 951 80 565 9 652 9 118 

24 Прибыль (убыток)  

продолжающейся деятельности 

130 073 265 916 48 348 133 309 

25 Прибыль (убыток)  от прекращенной  

деятельности 

0 0 0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный 

период 

130 073 265 916 48 348 133 309 

Раздел 2. О прочем совокупном доходе 
№ 

строки 
Наименование статьи 

На  

01.01.2020г. 

На  

01.01.2021г. 

На  

01.07.2020г. 

На  

01.07.2021г. 

1 2     
1 Прибыль (убыток) за отчетный 

период 

130 073 265 916 48 348 133 309 

2 Прочий совокупный доход (убыток) 

Х Х Х Х 

3 Статьи, которые не 

переклассифицируются в прибыль 

ил убыток, всего, в том числе:  

0 0 0 0 

3.1 изменение фонда переоценки 

основных средств 

0 0 0 0 

3.2 изменение фонда переоценки 

обязательств (требований) по 

пенсионному обеспечению 

работников по программам с 

установленными выплатами 

0 0 0 0 

4 Налог на прибыль, относящийся к 

статьям, которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль 

или убыток   

0 0 0 0 

5 Прочий совокупный доход (убыток), 

который не может быть 

переклассифицирован в прибыль 

или убыток, за вычетом налога на 

прибыль 

0 0 0 0 
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6 Статьи, которые могут быть 

переклассифисированы в прибыль 

или убыток, всего,  в том числе: 

120 379 -16 152 -2 829 -212 790 

6.1 изменение фонда переоценки 

финансовых активов,  оцениваемых 

по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

120 379 -16 152 -2 829 -212 790 

6.2 изменение фонда переоценки 

финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток   

0 0 0 0 

6.3. изменение фонда хеджирования 

денежных потоков 

0 0 0 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к 

статьям, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль 

или убыток 

23 814 -3 553 -892 -42 846 

8 Прочий совокупный доход (убыток), 

который может быть 

переклассифицирован в прибыль 

или убыток, за вычетом налога на 

прибыль 

96 565 -12 599 -1 937 -169 944 

9 Прочий совокупный доход (убыток) 

за вычетом налога на прибыль 

96 565 -12 599 -1 937 -169 944 

10 Финансовый результат за отчетный 

период 

226 638 253 317 46 411 -36 635 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей 

 

2020 год 

Процентные доходы Банка за 2020г. незначительно уменьшились по сравнению с 

предыдущим годом на (-1%) и составили 1 582 737 тыс. рублей (2019г. -1 602 747 тыс. рублей), что 

в основном обусловлено снижением объемов сделок по размещению денежных средств (сделки 

обратного РЕПО), заключавшихся Банком с Центральным контрагентом (НКО НКЦ) под залог 

ОФЗ и (или) КСУ (клиринговые сертификаты участия), за 2020г. доходы от размещения денежных 

средств в кредитных организациях составили 135 566 тыс. рублей (за 2019г. - 303 924 тыс. 

рублей). Процентный доход по кредитным операциям выше аналогичных доходов за 2019г. на 

53 329 тыс. рублей, что обусловлено большими объемами кредитования (на 25%) при 

снижающихся процентных ставках (ключевая ставка Банка России в течение года снизилась с 

6,25% до 4,25%). 

Процентные расходы Банка увеличились по сравнению с предыдущим годом на (16%) и 

составили 748 527 тыс. рублей (2019г. - 647 479 тыс. рублей). Данный факт обусловлен 

следующим: 

- увеличением расходов по депозитам физических и юридических лиц за счет больших объемов 

привлечения, чем в 2019г.. Так процентные расходы по привлеченным средствам клиентов за 

2020г. составили 685 802 тыс. рублей (за 2019г. - 614 233 тыс. рублей). При этом средняя ставка по 

привлеченным депозитам, сложившаяся за 2020г., составила 6,1% годовых (за 2019г. - 6,9% 

годовых); 

- включением процентных расходов по аренде в состав процентных расходов (в 2019г. арендные 

платежи включались в полном объеме в состав операционных расходов), что связано с 

изменением правил бухгалтерского учета в части операций, попадающих в сферу применения 

МСФО16 «Аренда», вступившего в силу с 01.01.2020г. 

 Таким образом, чистый процентный доход составил 834 210 тыс. рублей, что ниже, чем в 

2019г. на 121 058 тыс. рублей или на (13%).  

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, составил  155 435  тыс. руб.  (2019 год:. 41 883 тыс. 

руб.). Чистые доходы от операций с ценными бумагами в основном включают в себя 

положительный/ отрицательный финансовый результат от реализации облигаций. 
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От операций с иностранной валютой в 2020г. прибыль составила 68 673 тыс. рублей 

(свернутое сальдо доходов от операций с иностранной валютой и доходов от переоценки 

иностранной валюты), в 2019г. убыток составил 5 038 тыс. рублей. Данный факт обусловлен 

финансовым результатом от сделок «валютный своп»: в 2020г. доходы по ним составили 23 млн. 

рублей (в результате заключения разнонаправленных сделок), в 2019г. – расходы составили 31 

млн. рублей. Также в 2020г. Банк получил больше доходов от валютообменных операций в 

результате использования открывшихся возможностей по получению дохода на волатильном 

валютном рынке.  

Операционные расходы за 2020г. увеличились по сравнению с операционными расходами за 

2019г. на 2%. Рост расходов обусловлен в основном изменением правил бухгалтерского учета в 

части операций, попадающих в сферу применения МСФО16 «Аренда», вступившего в силу с 

01.01.2020г. 

 Все операционные расходы планируются в рамках бюджета Банка и контролируются в 

рамках каждой статьи на постоянной основе. 

Размер чистых комиссионных доходов Банка за 2020г. составляет 353 194 тыс. рублей 

(2019г. - 224 991 тыс. рублей). Основной частью чистых комиссионных доходов являются чистые 

комиссионные доходы за расчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение банковских 

счетов, которые составляют 37,0% (2019г. - 54,0%), доходы от выдачи банковских гарантий – 

58,2% (2019г. - 39,8%). Значительный рост комиссионных доходов в 2020г. обусловлен 

изменением с 01.01.2019г. правил бухгалтерского учета в части учета комиссионного дохода за 

выданные гарантии, в результате чего  полученные комиссии стали распределяться равномерно в 

течение всего срока действия гарантии. Фактически полученные комиссии отражаются в 

обязательствах и будут списаны на доходы в течение всего срока действия гарантии. 

Финансовый результат Банка за 2020г. составил 253 317 тыс. рублей (2019 год - 226 638 тыс. 

рублей). Финансовый результат включает сумму показателей: прибыль (убыток) за отчетный 

период и прочий совокупный доход.  

Прибыль Банка за 2020г. составляет 265 916 тыс. рублей (2019г. - прибыль 130 073 тыс. 

рублей). 

Наибольшее влияние на формирование прибыли оказали:  

- по доходам: кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц, операции с 

ценными бумагами и иностранной валютой, операции обратного РЕПО с центральным 

контрагентом, предоставление в аренду сейфов для хранения документов и ценностей, выдача 

банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание;  

- по расходам: операции по привлечению депозитов юридических лиц, операции по 

привлечению депозитов физических лиц, операции с иностранной валютой, операции прямого 

РЕПО с центральным контрагентом, операции по выпущенным долговым обязательствам, 

операционные расходы Банка.  

Прочий совокупный убыток за 2020г. составляет 12 599 тыс. рублей (2019г. - совокупный 

доход составил 96 565 тыс. рублей). Прочий совокупный доход (убыток) сформирован за счет 

изменения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых через 

прочий совокупный доход, отложенного налога по ним и резерва под ожидаемые кредитные 

убытки. 

 

1-ое полугодие 2021 года 

Основными источниками доходов Банка являются процентные и комиссионные доходы. За 

первое полугодие  2021г. процентный доход по сравнению с аналогичным периодом 2020г. 

увеличился   на 180 010  тыс. рублей  (23,3%) и составил 952 898 тыс. руб. (01.07.2020г. – 772 888 

тыс. руб.).  

Чистый комиссионный доход (свернутое сальдо  комиссионных доходов и комиссионных 

расходов)  по состоянию на 01.07.2021г.  составил  171 437 тыс. руб. (01.07.2020г. – 136 146 тыс. 

руб.). Наибольшую долю в составе комиссионных доходов составляют: вознаграждение за 

расчетное и кассовое обслуживание, за проведение операций с валютными ценностями, доходы от 

выдачи банковских гарантий и поручительств. 

За первое полугодие 2021г. от  операций с ценными бумагами (чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход) 

получен  доход  в размере  2 110 тыс. руб.  (01.07.2020г.  –  59 789 тыс. руб.).  

От  операций с иностранной валютой (свернутое сальдо чистых доходов от операций с 

иностранной валютой  и от переоценки иностранной валюты) по состоянию на 01.07.2021г. 

получен доход  в  размере 24 353 тыс. руб. (на 01.07.2020г. – 32 077 тыс. руб.).  



 

 

31 

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами по состоянию на 01.07.2021г.  

составили убыток в размере 1 тыс. руб. (01.07.2020г. прибыль: 1 тыс. руб.).  

По итогам 1-го  полугодия 2021г. Банком была получена прибыль в размере 133 309 тысяч 

руб., что выше значения указанного показателя по итогам 1-го полугодия  2020г. на 84 961 тысяч 

рублей (по состоянию на 01.07.2020г. чистая прибыль составляла 48 348 тысяч руб.). Наибольшее 

влияние на формирование прибыли оказали: 

- по доходам: кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц, операции с 

ценными бумагами и иностранной валютой, операции обратного РЕПО с центральным 

контрагентом, предоставление в аренду сейфов для хранения документов и ценностей, выдача 

банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание; 

- по расходам: операции по привлечению депозитов юридических лиц, операции по 

привлечению депозитов физических лиц, операции с иностранной валютой, операции прямого 

РЕПО с центральным контрагентом, операции по выпущенным долговым обязательствам, 

операционные расходы Банка.  

Финансовый результат Банка за 1-ое полугодие  2021г. составил убыток в размере (36 635) 

тыс. рублей (1-ое полугодие 2020г.: прибыль в размере 46 411 тыс. рублей). Финансовый результат 

включает сумму показателей: прибыль (убыток) за отчетный период и прочий совокупный доход.  
 
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин, 

которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию 

 

Мнения членов Совета Банка  и членов Правления Банка относительно указанных причин 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном 

отчете таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их 

позиции 

 

Особые мнения членов Совета Банка и членов Правления Банка относительно 

представленной информации отсутствуют. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – 

эмитента за последний отчетный период: 

 

Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.07.2021г. H1.0 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

11.5 

 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 33.2 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 60.8 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 49.2 



 

 

32 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 24.3 

 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 475.7 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

(долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 0.4 

 H25 Максимальный размер 

риска на связанное с 

банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) 

Max 20% 10.5 

01.07.2020г. H1.0 

Достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

Для банков с 

размером 

капитала: 

не менее 180 млн. 

рублей  - Min 10% 

менее 180 млн. 

рублей   -Min 11% 

11.6 

 Н2 Мгновенной 

ликвидности 
Min 15% 90.6 

 Н3 Текущей ликвидности Min 50% 95.1 

 Н4 Долгосрочной 

ликвидности 
Max 120% 81.3 

 Н6 Максимальный размер 

риска  на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

Max 25% 18.9 

 Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Max 800% 395.2 

 H12 Использование 

собственных средств 

(капитала)  для 

приобретения акций  

(долей) других 

юридических лиц 

Max 25% 5.2 

 H25 Максимальный размер 

риска на связанное с 

банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) 

Max 20% 10.6 

 

Данные  представлены на основе  форм отчетности: 0409813. 

 

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: 

Эмитент выпуск облигаций с ипотечным покрытием не осуществляла. 

 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые эмитентом по 

приведению их к установленным требованиям 

 

Банк выполняет нормативы, включенные Банком России в перечень обязательных 
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нормативов 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде: 

 

Банк ежедневно рассчитывает обязательные нормативы. В целом показатели за 

рассматриваемый период демонстрируют, что Банк стабильно и уверенно выполняет все 

требования обязательных нормативов. 

Значение норматива мгновенной ликвидности Н2 на 01.07.2021г. составило 33.2% (по 

состоянию на 01.07.2020г.: 90.6%). Основной причиной снижения значения норматива Н2 

является снижение высоколиквидных активов до востребования и увеличение обязательств до 

востребования. 

Норматив Н3 на 01.07.2021г. составил 60.8%, снизившись на 34.3% (на 01.07.2020г.: 95.1%), 

снижение норматива является следствием роста обязательств до 30 дней.  

Снижение на 32.1 процентных пункта значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 по 

состоянию на 01.07.2021г. по сравнению с 01.07.2020г. связано с ростом обязательств с 

оставшимся сроком до исполнения более года (по состоянию на 01.07.2021г.: 49.2%, на 

01.07.2020г.: 81,3%). 

Все нормативы ликвидности имеют достаточный запас относительно установленных 

требований. 

Значение норматива Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

заемщиков) на 01.07.2021г. составило 24.3% (по состоянию на 01.07.2020г.: 17.9%). Основной 

причиной  увеличения  является рост суммы кредитных требований к заемщику. 

Увеличение на 80.5 процентных пункта значения норматива максимального размера 

крупных кредитных рисков Н7 по состоянию на 01.07.2021г. по сравнению с 01.07.2020г. связано 

с увеличением совокупной суммы требований к крупным заемщикам (по состоянию на 

01.07.2021г.: 475.7%, на 01.07.2020г.: 395,2%). 

Значение норматива Н12 на 01.07.2021г. составило 0.4% (по состоянию на 01.07.2020г.: 

5.2%). Изменение значения данного показателя связано с продажей доли в уставном капитале 

дочерней компании.  

На 01.07.2021г. нормативы Н1.0 и Н25 по отношению к значению на 01.07.2020г. 

существенно не изменились. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления  эмитента относительно 

факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность   

эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности   

эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

 

Мнения членов  Совета Банка и членов Правления Банка относительно указанных факторов 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета)   эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа   эмитента имеет особое мнение относительно 

упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию:  

  

Особые мнения членов Совета Банка и членов Правления Банка относительно 

представленной информации отсутствуют. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
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Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и 

более процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода. 

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  по состоянию на 01.07.2021 года 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Облигации федерального займа с 

постоянным купонным доходом, 

документарные именные, выпуск 

26219 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Министерство финансов  

Российской Федерации 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
Минфин России 

4. Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

26219RMFS 

ISIN код RU000A0JWM07  

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
22.06.2016 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 

8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
1 400 000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, (руб). 

1 400 000 000,00  

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

16.09.2026 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

1 480 528 000,00 

 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 
- 
 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-21 купоны – 7,75 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

22.09.2021 

23.03.2022 

21.09.2022 

22.03.2023 

20.09.2023 

20.03.2024 

18.09.2024 

19.03.2025 

17.09.2025 

18.03.2026 

16.09.2026 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

- 
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кредитной организации – эмитента 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Облигации федерального займа с 

постоянным купонным доходом, 

документарные именные, выпуск 

26230 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Министерство финансов  

Российской Федерации 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
Минфин России 

4. Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

26230RMFS 

ISIN код RU000A100EF5  

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
03.06.2019 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 

8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

10. 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, 

шт. 

400 000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, (руб). 

400 000 000,00  

12. 
Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 
16.03.2039 
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кредитной организации - эмитента 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

430 380 000,00 

 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 
- 
 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода 

по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам (%) или порядок его определения 

1-40 купоны – 7,7 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

07.04.2021 

06.10.2021 

06.04.2022 

05.10.2022 

05.04.2023 

04.10.2023 

03.04.2024 

02.10.2024 

02.04.2025 

01.10.2025 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 

2 настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Облигации федерального займа с 

постоянным купонным доходом, 

документарные именные, выпуск 

26228 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Министерство финансов  

Российской Федерации 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
Минфин России 
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4. Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

26228RMFS 

ISIN код  RU000A100A82 

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
22.04.2019 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 

8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
400 000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, (руб). 

400 000 000,00  

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

10.04.2030 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

421 972 000,00 

 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 
- 
 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-22 купоны – 7,65 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

20.10.2021 

20.04.2022 

19.10.2022 

19.04.2023 

18.10.2023 

17.04.2024 

16.10.2024 

16.04.2025 

15.10.2025 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 
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22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Санкт-Петербург, облигации 

документарные на предъявителя с 

фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга, выпуск 35003 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

 

Комитет финансов Администрации 

Санкт-Петербурга 

 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 

Комитет финансов 

Санкт-Петербург 

4. Место нахождения 
191144, Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д.20 литера А 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

 

RU35003GSP0  

ISIN код RU000A102A15 

  

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
21.10.2020 

7. ИНН (если применимо) 7830002430 

8. ОГРН (если применимо) 1027810256352 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
400 000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, (руб). 

400 000 000,00  

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

13.04.2027 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

387 108 000,00 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 
- 
 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-13 купоны – 6,05 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

20.04.2021 

19.10.2021 

19.04.2022 

18.10.2022 

18.04.2023 

17.10.2023 
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16.04.2024 

15.10.2024 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Государственные облигации 

внешнего облигационного займа с 

погашением в 2032 году 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Министерство финансов  

Российской Федерации 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
Минфин России 

4. Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

12978088V 

ISIN код RU000A102CL3  

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
20.11.2020 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 

8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
 100  

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, Евро (EUR). 

10 000 000,00  

12. Срок погашения - для облигаций и иных долговых 20.11.2032 
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эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

853 338 588,17 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 
- 
 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-12 купоны – 1,85 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

20.11.2021 

20.11.2022 

20.11.2023 

20.11.2024 

20.11.2025 

20.11.2026 

20.11.2027 

20.11.2028 

20.11.2029 

20.11.2030 

20.11.2031 

20.11.2032 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Государственные облигации 

внешнего облигационного займа с 

погашением в 2035 году 

2. 
Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

Министерство финансов  

Российской Федерации 
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эмитента  

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
Минфин России 

4. Место нахождения г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

12840086V 

ISIN код RU000A1006S9  

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
28.03.2019 

7. ИНН (если применимо) 7710168360 

8. ОГРН (если применимо) 1037739085636 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Министерство финансов  

Российской Федерации 

 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
100  

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, Доллар США(USD). 

20 000 000 ,00  

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

28.03.2035 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

1 742 213 222,10 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 
- 
 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-32 купоны – 5,1 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

28.09.2021 

28.03.2022 

28.09.2022 

28.03.2024 

28.09.2024 

28.03.2025 

28.09.2025 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 
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22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

Еврооблигации - сертификаты 

участия в кредите (LPN - loan 

participation notes) с погашением в 

2026 году, серия 46 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Газ Капитал С.А. 

Gaz Capital, Societe Anonyme 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 

 

Gaz Capital 

4. Место нахождения 

Люксембург 

2, BOULEVARD KONRAD 

ADENAUER, KIRCHBERG, 

LUXEMBOURG L-1115, Luxembourg 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 

 

ISIN код  XS1795409082 

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
21.03.2018 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

- 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
5 000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, (EUR). 

5 000 000.00 

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

21.03.2026 

13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

455 360 924,37 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 

- 

 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-8 купоны – 2.5 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

21.03.2022 

21.03.2023 

21.03.2024 

21.03.2025 

21.03.2026 

http://www.finmarket.ru/database/organization/?fid=87082
http://www.finmarket.ru/database/organization/?fid=87082
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17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

№ 

пп 

Наименование реквизита,  

характеризующего ценные бумаги 
Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 

 Еврооблигации - сертификаты 

участия в кредите (LPN - loan 

participation notes) с погашением в 

2027 году 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

 

RZD Capital Plc 

 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

коммерческой организации) 
RZD Capital Plc 

4. Место нахождения 
Ирландия (Palmerston House 

2hd Floor Dublin 2 Ireland) 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 
ISIN код   XS1843437036 

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
23.05.2019 

7. ИНН (если применимо) - 

8. ОГРН (если применимо) - 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

- 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности кредитной организации – эмитента, шт. 
5 000 

11. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

– эмитента, (EUR). 

5 000 000.00 

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов 

кредитной организации - эмитента 

23.05.2027 
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13. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности кредитной организации 

- эмитента,  руб. 

456 093 646,47 

14. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента, руб. 

 

- 

 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам (%) или порядок его определения 

1-8 купоны – 2.2 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

23.05.2021 

23.05.2022 

23.05.2023 

23.05.2024 

23.05.2025 

23.05.2026 

23.05.2027 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) 

или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

кредитной организации – эмитента 

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных кредитной 

организацией - эмитентом в связи с увеличением 

уставных капиталов акционерных обществ  за счет 

имущества этих обществ, шт. 

- 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных 

кредитной организацией - эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 2 

настоящей таблицы 

отсутствуют 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

Вложение в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех 

финансовых вложений эмитента по состоянию на 01.07.2021г. отсутствуют. 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Величина резерва на начало последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего 

отчетного квартала: 01.01.2020 г. 0 руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего 

отчетного квартала: 01.01.2021 г. 0 руб. 

 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах 

организаций): 

Величина  финансовых вложений в доли участия в уставных (складочных) капиталах 

организаций по состоянию на 01.07.2021г. не превышает 5% всех финансовых вложений Банка. 
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Информация об иных финансовых вложениях: 

Величина иных финансовых вложений по состоянию на 01.07.2021г.  не превышает 5% всех 

финансовых вложений Банка. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций  

 

В случае банкротства организаций, в которые были произведены инвестиции,  

потенциальные убытки  будут уменьшены на величину созданных резервов. 

 

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 

 

ПАО «РосДорБанк» не имеет размещенных  средств на депозитных или иных счетах в 

банках и иных кредитных организациях, лицензии которых приостановлены либо отозваны, а 

также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 

начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами). Убытки (потенциальные) убытки отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета по ценным бумагам. 

 

Информация о финансовых вложениях кредитной организации предоставлена в 

соответствии с Положением «О плане счетов  бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации  

27.02.2017г. № 579-П. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за 

последний отчетный период: 

 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации руб. 

1 2 3 

Отчетная дата: на 01.01.2021г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 48 

Исключительные авторские 

права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

186 177 

Неисключительные права  

(лицензии) на ПО 

26 016 8 001 

Неисключительные права 

Диасофт  (лицензии) на ПО 

23 052 2 784 

Итого: 49 302 11 010 

 

Отчетная дата: на 01.07.2021г. 

Свидетельства на товарный 

знак     

48 48 

Исключительные авторские 0 0 
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права на произведения, 

размещенные на 

корпоративном сайте Банка 

Неисключительные права  

(лицензии) на ПО 

32 977 12 899 

Неисключительные права 

Диасофт  (лицензии) на ПО 

28 689 4 452 

Итого: 61 714 17 399 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах: 

 

Эмитент предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с 

«Положением 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 

договором отступного, залога, назначение которых не определено в кредитных организациях, 

утвержденным Центральным Банком Российской Федерации  22 декабря 2014 г. N 448-П. 
 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на отчетный 

период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие 

затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента 

за соответствующий отчетный период: 

Изменений в отчетном квартале не было. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности: 

Изменений в отчетном квартале не было. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 

объектах интеллектуальной собственности: 

Изменений в отчетном квартале не было. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Изменений в отчетном квартале не было. 
 

 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за 

соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также 

основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

 

2020 год стал во многом беспрецедентным – вспышка эпидемии COVID-19 в начале года 

привела к введению масштабных ограничений экономической и социальной активности, а также 

нарушила многие товарные цепочки. Это привело к рецессии в мировой экономике: согласно 

прогнозу МВФ, падение мирового ВВП в 2020г. составит 4,4%. Ситуация для России усугублялась 

падением мировых цен на нефть и ограничениями на ее добычу в рамках соглашения со странами 

ОПЕК+. Однако резкое падение импорта услуг (расходы на зарубежный туризм упали 

практически до нуля ввиду действующих ограничений на передвижения между странами) помогло 

сгладить итоговую величину падения ВВП. По нашим оценкам, за год показатель сократился на 

3,9%. 

Российский банковский сектор в 2020г. показал в целом очень высокие темпы роста. Активы 

банковского сектора за 2020г. выросли на 16,9% и составили на 01.01.2021г. 103841,7 млрд. руб.  

(01.01.2020г.: 88 796,2 млрд. руб.). Высокие темпы прироста активов в 2020г. в значительной 
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степени связаны с мерами поддержки экономики из-за коронавируса, а также с долговым 

финансированием дефицита бюджета. 

По итогам 2020г. кредитные организации заработали 1 608,1 млрд. руб. чистой прибыли. 

Сокращение чистой прибыли по равнению с 2019г. произошло на 107 млрд. руб. (01.01.2020г.: 1 

715,1 млрд. руб.). При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: 

прибыль в размере 1 641 21 млрд. рублей показали 321 кредитных организаций, убыток в размере 

33 млрд. рублей – 85 кредитных организаций.  

В банковском секторе в 2020г. продолжилась тенденция снижения процентных ставок. 

Нисходящая динамика ставок наблюдалась в корпоративном и розничном сегментах депозитного 

и кредитного рынка. За 2020г. Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 4,25 % годовых. 

12 февраля 2021г. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 4,25% годовых, а 19 марта 2021г. -  повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% 

годовых.  

Согласно данным Банка России  на 01.01.2021г. российский банковский сектор насчитывает 

406 действующих кредитных организации, из них 366 банков (248 банков с универсальной 

лицензией, 118 — с базовой) и 40 небанковских кредитных организаций. На 30.06.2021 в России 

действовало 378 кредитных организаций (в том числе 341 банк).  

Во втором квартале 2021 года наблюдался рост корпоративного кредитования, в апреле на 

1150 млрд. рублей (2,5%), в мае увеличение составило 518 млрд. рублей (1,1%), в июне - 176 млрд. 

рублей (0,4%). Ипотечный портфель в апреле 2021 года вырос на 2,8 %, в мае рост замедлился до 2 

%, в июне ипотечное кредитование ожидаемо ускорилось до 3% благодаря рекордным выдачам в 

рамках программы льготной ипотеки под 6,5%, в том числе из-за объявления об изменении 

условий с 4 июля 2021 года.  

Высокий темп роста необеспеченного потребительского кредитования сохранился 

четвертый месяц подряд, так в апреле рост составил – 1,6%, в мае – 2,2%, в июне – 2 %.  

Средства юридических лиц в апреле практически не изменились (снижение на 21 млрд. 

рублей, или 0,1%), в мае наблюдался рост средств юридических лиц на 785 млрд. рублей (2,4%), 

как в рублях (591 млрд. руб.), так и в валюте (2,6 млрд. долл. США, или 194 млрд. рублей в 

рублевом эквиваленте). Средства юридических лиц в июне сократились на 177 млрд. рублей 

(0,5%) в основном в иностранной валюте (422 млрд. рублей в рублевом эквиваленте). Средства 

физических лиц в апреле выросли на 942 млрд. рублей (2,9%), в мае 26 произошло ожидаемое 

сокращение на 479 млрд. рублей (1,5%), но в июне снова наблюдался рост на 123 млрд. рублей 

(0,4%).  

Во втором квартале продолжилась тенденция к сокращению срочных вкладов с 

одновременным ростом средств на текущих счетах.  

Общий объем рублевых ликвидных активов банковского сектора в апреле и мае вырос на 1, 

трлн. рублей и составил 16,3 трлн. рублей. В июне объем ликвидных активов снизился на 1 трлн. 

рублей до 15,3 трлн. рублей, тем не менее объем ликвидных активов остался на достаточно 

комфортном уровне и на 31,4% покрывает совокупные средства клиентов в рублях.  

За первое полугодие 2021 года банки заработали 1,2 трлн. рублей, что почти в два раза 

превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд. рублей), в основном благодаря 

росту бизнеса и меньшим расходам на резервы (снижение с 729 до 298 млрд. рублей).  

 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития 

отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента). 

 

Банк работает на рынке банковских услуг с 1991 года и является универсальным кредитно-

финансовым учреждением, осуществляющим деятельность в Москве, Санкт-Петербурге и 

Краснодаре. Основными направлениями деятельности Банка являются предоставление банковских 

продуктов и услуг высокого качества корпоративным и частным клиентам, сотрудничество с 

кредитными организациями. Банк предоставляет своим клиентам полный спектр банковских 

услуг, в том числе: 

- Обслуживание корпоративных клиентов – включает ведение расчетных счетов, 

привлечение депозитов, прямое кредитование, предоставление овердрафтов, ссуд и других 

продуктов в области кредитования крупного, среднего и малого бизнеса, гарантий и других 

продуктов торгового финансирования;  

- Инвестиционные банковские услуги; 
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- Обслуживание физических лиц – ведение текущих счетов, привлечение вкладов, услуги 

ответственного хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт, потребительское и 

ипотечное кредитование, дистанционные банковские сервисы.  

Активы Банка на 01.01.2021г. составили 23 839 487 тыс. рублей (01.01.2020г. – 19 556 660 

тыс. рублей). Активы за 2020г. увеличились на 4 282 827 тыс. рублей, что составляет 21,9%, в 

основном за счет роста кредитного портфеля и увеличения инвестиций в ценные бумаги. 

Среднее значение показателя активов за 2020г. составило 20,7 млрд. рублей (за 2019 год – 

16,4 млрд. рублей). Основной рост пришелся на второе полугодие 2020г., что обусловлено ростом 

клиентских остатков юридических и физических лиц, следствием чего стало увеличение ссудной 

задолженности и объема вложений в высоколиквидные ценные бумаги. 

Кредитный портфель Банка в 2020г. вырос на 50,4%. Размер кредитного портфеля составил 

на конец года 13 628 690 тыс. рублей, рост – 4 566 766 тыс. рублей (по кредитам юридическим 

лицам рост – 4 505 590 тыс. рублей, по кредитам физическим лицам рост – 61 176 тыс. рублей). 

За отчетный период ссудная задолженность Банка увеличилась на 22,0%. В составе 

кредитного портфеля, кредиты юридическим лицам увеличились на 4 505 590 тыс. рублей, 

кредиты физическим лицам увеличились на 61 176 тыс. рублей. Снижение требований по возврату 

денежных средств, по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе, 

составило 1 700 000 тыс. рублей.  

Средняя ставка по выданным кредитам, сложившаяся за 2020г., составила – 11,4% годовых 

(за 2019г.: 13,0% годовых). Средняя ставка по привлеченным депозитам, сложившаяся за 2020 год, 

составила – 6,1% годовых (за 2019г.: 6,9% годовых). 

На 01.01.2021г. сумма просроченной задолженности составила 461 078 тыс. рублей или 3,4% 

от кредитного портфеля (на 01.01.2020г.: 570 605 тыс. рублей или 6,3% кредитного портфеля). 

Резервы в целом по Банку составили 665 858 тыс. рублей (на 01.01.2020г.: 551 770 тыс. рублей), из 

них 377 278 тыс. рублей по кредитному портфелю (на 01.01.2020г.: 326 969 тыс. рублей).  

В течение 2020 года Банк продолжал работать на рынке ценных бумаг. Портфель ценных 

бумаг Банка на 01.01.2021г. составил 4 635 662 тыс. рублей (01.01.2020г. – 2 947 534 тыс. рублей), 

из них: 

- внутренние обязательства Российской Федерации (ОФЗ) представляют собой 

государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, выпущенные и гарантированные 

Министерством финансов России, составили 1 365 536 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021г. 

срок погашения с сентября 2026 года по март 2039 года, купонный доход – от 7,70% годовых до 

7,75% годовых (на 01.01.2020г.: отсутствуют);  

- государственные облигации внешнего облигационного займа представляют собой 

государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные и 

гарантированные Министерством финансов России, составили 918 031 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.01.2021г. срок погашения ноября 2032 года, купонный доход – 1,85% годовых до 7,50% 

годовых (на 01.01.2020г.: срок погашения с декабря 2025 года по март 2029 года, купонный доход 

– от 2,87% годовых до 4,25% годовых); 

- муниципальные облигации представлены процентными ценными бумагами и являются 

ценными бумагами, выпущенными субъектами Российской Федерации и местными органами 

власти, с номиналом в российских рублях, составили 709 682 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2021г. срок погашения с декабря 2022 года по ноябрь 2027 года, купонный доход – от 5,95% 

годовых до 7,50% годовых (на 01.01.2020г.: срок погашения декабрь 2022 года, купонный доход – 

7,50% годовых); 

- корпоративные облигации представлены облигациями крупных российских компаний, 

котируемые на ММВБ с номиналом в российских рублях, составили 540 998 тыс. рублей. На 

01.01.2021г. срок погашения с ноября 2024 года по июль 2030 года, купонный доход от 5,9% 

годовых до 9,4% годовых (на 01.01.2020г.: срок погашения с ноября 2024 года по февраль 2028 

года, купонный доход от 7,3% годовых до 9,4% годовых); 

- долговые ценные бумаги иностранных государств представлены ценными бумагами 

иностранных эмитентов, выпущенными в российских рублях и котируемые на бирже, составили 

127 509 тыс. рублей. На 01.01.2021г. срок погашения сентябрь 2027 года, купонный доход 6,55% 

годовых (на 01.01.2020г.: отсутствуют);  

- еврооблигации представлены ценными бумагами иностранных эмитентов. Бумаги 

номинированы в иностранной валюте и котируемы на бирже, составили 973 906 тыс. рублей. На 

01.01.2021г. срок погашения с марта 2026 года по май 2027 года, купонный доход от 2,2% годовых 

до 2,5% годовых (на 01.01.2020г.: срок погашения с марта 2026 года по май 2027 года, купонный 

доход от 2,2% годовых до 2,5% годовых). 



 

 

49 

Собственные средства (капитал) Банка по состоянию на 01.01.2021г. составили 2 937 748 

тыс. рублей (на 01.01.2020г. – 2 882 707 тыс. рублей). Собственные средства (капитал) на 

01.01.2021г. выросли по сравнению со значением на начало года в основном за счет 

нераспределенной прибыли за 2020 год, заверенной аудиторами.  

Прибыль Банка за 2020 год составила 265 916 тыс. рублей (2019 год: 130 073 тыс. рублей).На 

размер прибыли оказали влияние процентные доходы по ссудным операциям, операциям с 

ценными бумагами, иностранной валютой, непроцентные (комиссионные) доходы, а также 

процентные расходы по привлеченным средствам, операционные расходы Банка. 

 

6  месяцев 2021 года 

Активы Банка на 01.07.2021г.  выросли на 13,3%, привлеченные средства выросли на 

14,9% по сравнению с данными на начало года.  

Ссудная задолженность Банка на 01.07.2021г. увеличилась на 5,4% по сравнению с 

данными на 01.01.2021г.  В составе кредитного портфеля, кредиты юридическим лицам 

увеличились на 3 104 412 тыс. рублей, кредиты физическим лицам увеличились на 58 861 тыс. 

рублей. Снижение требований по возврату денежных средств, по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе, составило 2 250 000 тыс. рублей. 

Средняя ставка по выданным кредитам, сложившаяся за I полугодие 2021 года, составила – 

10,7% годовых (за I полугодие 2020 год: 11,9% годовых). Средняя ставка по привлеченным 

депозитам, сложившаяся за I полугодие 2021 года, составила –5,4% годовых (за I полугодие 2020 

года: 6,5% годовых). 

Операционные расходы за I полугодие 2021 года увеличились по сравнению с 

операционными расходами за I полугодие 2020 года на 9,3%. Все операционные расходы 

планируются в рамках бюджета Банка и контролируются в рамках каждой статьи на постоянной 

основе. 

Финансовый результат (убыток) Банка за I полугодие 2021 года составил (36 635) тыс. 

рублей (I полугодие 2020 года: прибыль в размере 46 411 тыс. рублей). Финансовый результат 

включает сумму показателей: прибыль (убыток) за отчетный период и прочий совокупный доход 

(убыток).  

Прибыль Банка за I полугодие 2021 года составила 133 309 тыс. рублей (I полугодие 2020 

года: прибыль 48 348 тыс. рублей).  

Наибольшее влияние на формирование прибыли оказали:  

- по доходам: кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц, операции с 

ценными бумагами и иностранной валютой, операции обратного РЕПО с центральным 

контрагентом, предоставление в аренду сейфов для хранения документов и ценностей, выдача 

банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание;  

- по расходам: операции по привлечению депозитов юридических лиц, операции по 

привлечению депозитов физических лиц, операции с иностранной валютой, операции прямого 

РЕПО с центральным контрагентом, операции по выпущенным долговым обязательствам, 

операционные расходы Банка.  

Прочий совокупный убыток за I полугодие 2021 года составил (169 944) тыс. рублей (I 

полугодие 2020 года: прочий совокупный убыток составил (1 937) тыс. рублей). Прочий 

совокупный доход (убыток) сформирован за счет изменения справедливой стоимости 

приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход, 

отложенного налога по ним и резерва под ожидаемые кредитные убытки. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: 

 

Мнения членов  Совета Банка и членов Правления Банка относительно указанных факторов 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка совпадают. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном 

отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация 

членов органов управления  эмитента, объясняющая их позиции: 
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Особые мнения членов Совета Банка и членов Правления Банка относительно 

представленной информации отсутствуют. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность  эмитента 

 

Факторы и условия влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и 

оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента 

от основной деятельности: 

В мае-июне 2021 г. эпидемическая ситуация во многих развитых странах (прежде всего в 

США и ЕС) существенно улучшилась, что способствовало восстановлению экономики и 

благоприятной динамике глобальных рынков, росту ведущих фондовых индексов. В то же время 

одновременно ускорилось распространение новых штаммов COVID-19, что уже привело к 

ухудшению экономической ситуации в азиатских ЕМЕ и может в случае увеличения 

заболеваемости в других странах стать причиной некоторого временного усиления глобальной 

волатильности. 

В части основных рисков на российском финансовом рынке Банк России отмечает 

следующие тенденции. На фоне повышения Банком России ключевой ставки и сохранения 

ожиданий ужесточения ДКП наблюдался рост доходностей ОФЗ со сроками до погашения от 1 

года до 5 лет (за отчетный период в среднем выросли на 84 б.п.), со сроками от 10 до 15 лет рост 

составил всего 6 базисных пунктов. 

В мае и июне 2021 г. произошло сокращение объема размещений ОФЗ на аукционах (124,6 

млрд руб. и 183,7 млрд руб. соответственно). Основными покупателями выступали СЗКО (51,5% и 

45,7% от объемов размещений в мае и июне). Доля нерезидентов на аукционах практически не 

изменилась (22,4% и 22,5%, в объемах по номиналу – 27,9 млрд руб. и 41,3 млрд руб. 

соответственно), однако во второй половине июня (после вступления в силу санкционных 

ограничений для американских инвесторов) она сократилась до 9,3% (5,4 млрд руб.). По итогам 2 

квартала 2021 г. Минфин России разместил 85,8% от планового номинального объема размещения 

ОФЗ. 

В России, так же как и в странах с формирующими рынками (СФР), не наблюдался отток 

иностранных инвесторов с рынка государственных долговых инструментов. Доля нерезидентов на 

рынке ОФЗ в мае-июне оставалась стабильной и на конец периода составила 19,0%, в абсолютном 

выражении вложения показали прирост на 91,5 млрд руб. (покупки наблюдались на первичном и 

вторичном рынках). Продолжившиеся нетто-продажи нерезидентов и дочерних иностранных 

банков на вторичных биржевых торгах акциями (на фоне общего снижения аппетита к риску 

акций СФР) не помешали индексу МосБиржи обновить исторический максимум (на закрытии 

торгов 14.06.2021 он достиг 3860,18 п.), в целом за отчетный период индекс вырос на 8,4% 

(благодаря росту цен на энергоносители и положительной динамике основных мировых 

индексов). На рынке валютных свопов иностранные участники обновили исторический максимум 

длинной позиции по рублям в рамках стратегии керри-трейд. Основными драйверами такого 

поведения стал рост процентных ставок на российском финансовом рынке, а также относительно 

стабильный курс валютной пары USD / RUB. 

 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность кредитной организации - 

эмитента и оказавшими влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации 

- эмитента от основной деятельности являются:  

- сокращение промышленного производства и активности во многих отраслях экономики в 

результате введенных государством ограничений, связанных с развитием пандемии коронавируса; 

- риски, связанные с изменяющейся международной конъюнктурой;  

- существенное снижение активности и котировок на рынке акций; 

- значительное снижение курса российского рубля по отношению к основным иностранным 

валютам, высокая волатильность на валютном рынке; 

- недостаточность дешевых ресурсов для долгосрочного кредитования; 

- невысокий спрос со стороны организаций на кредиты; 

- цифровизация финансовых услуг; 

- реализация мер государственной поддержки населению и бизнесу, связанных с развитием 

пандемии коронавируса;  

- комплекс мер поддержки Банка России. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:  
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В настоящее время невозможно точно определить продолжительность действия данных 

факторов и условий в связи с неопределенностью сроков завершения пандемии коронавируса. 

 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые 

кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 

использования данных факторов и условий: 

 

Избранный Банком ориентир на универсальность, как в плане формирования клиентской 

базы, так и в отношении предоставляемых услуг диктует необходимость постоянного маркетинга 

в целях выявления и последующего внедрения перспективных и в то же время неосвоенных 

банковских продуктов.  

К действиям, которые позволят эффективно использовать рыночные возможности и которые 

Банк осуществляет либо планирует осуществлять в будущем, можно отнести: 

- оперативное отслеживание рыночной ситуации; 

- постоянный мониторинг текущего портфеля ссудной задолженности; 

- повышение эффективности системы управления рисками; 

- взвешенная и продуманная политика Банка по управлению активами и пассивами; 

- поддержание высокой финансовой надежности; 

- развитие технологий предоставления дистанционных каналов обслуживания,  

цифровизация финансовых услуг; 

- поддержание высокого качества услуг при постепенном расширении линейки 

предлагаемых продуктов.  

В целях поддержания принимаемых Банком рисков на уровне, адекватном масштабам его 

бизнеса и величине собственного капитала, в Банке разработана Стратегия управления рисками и 

капиталом. 

Основными целями системы управления рисками и капиталом Банка являются: 

- оценка достаточности капитала, имеющегося в распоряжении Банка для покрытия всех 

рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления своей деятельности; 

- планирование капитала, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

стресс-тестирования финансовой устойчивости Банка, целевых ориентиров развития бизнеса, 

предусмотренных Стратегией развития Банка, нормативных требований Банка России, а также 

фазы цикла деловой активности; 

- поддержание стратегического соответствия между размером риск-аппетита и объемом 

капитала, имеющегося в распоряжении Банка для покрытия всех рисков, принимаемых Банком в 

процессе осуществления своей деятельности; 

- обеспечение непрерывности деятельности и поддержание финансовой устойчивости Банка 

в кризисных ситуациях; 

- обеспечение выполнения требований, установленных Банком России (в т.ч. требований о 

соблюдении значений нормативов достаточности собственных средств). 

Банк на постоянной основе осуществляет идентификацию, оценку, мониторинг, и контроль 

рисков, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, и принимает 

своевременные и адекватные меры для их минимизации. 

 

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 

организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 

факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

 

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

Банка, предусматриваются следующие действия:  

- сохранение качественной и сбалансированной клиентской базы; 

- усиление клиентоорентированности бизнеса, реализация программ лояльности;  

- сбалансированный рост активов и пассивов; 

- совершенствование системы риск-менеджмента, проведение комплексной оценки 

платежеспособности заемщиков и залогового обеспечения; 

  - расширение перечня и усовершенствование предлагаемых клиентам продуктов и услуг;  

Оптимизация структуры привлеченных средств и активов, постоянный рост собственных 

средств за счет прибыли, увеличения уставного капитала  и привлечения субординированных 

займов позволит Банку нивелировать негативное влияние роста стоимости привлечения средств 

корпоративных и розничных клиентов на размер прибыли кредитной организации. 
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Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 

период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

 

Основной фактор, который может повлиять негативно на деятельность Банка, является 

ухудшение экономической ситуации и рост неопределенности на фоне пандемии короновируса, 

который может оказать влияние на возможность исполнения заемщиками Банка своих 

обязательств и, как следствие, существенное замедление кредитования и увеличение стоимости  

риска по вновь выдаваемым кредитам.  Кроме того, волатильность финансовых и валютных 

рынков, неблагоприятные внешние факторы, ужесточение санкций в отношении российских 

физических и юридических лиц. 

С целью минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным 

потерям, создана система управления рисками. В случае, если разработанная в Банке  стратегия 

не сможет снизить, либо исключить указанные риски, существует вероятность того, что 

указанные риски могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Банка, его 

финансовые результаты и результаты его хозяйственной деятельности. 

Вероятность возрастания влияния указанных факторов на финансовые результаты Банка 

оценивается, как  высокая. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 

действия: 

 

Новая Стратегия развития Банка на 2020-2025 годы описывает приоритеты и направления, 

на которых Банк сосредоточит свое внимание в качестве не просто современного кредитного 

учреждения, но поставщика комплексных бизнес-решений, консультанта с высокой отраслевой 

экспертизой и надежного бизнес-партнера. 

К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации-эмитента, относится:  

- улучшение макроэкономической ситуации в стране; 

- реформы российской экономики и положительные темпы ее роста; 

- рост курса рубля на фоне стабилизации цен на нефть; 

- рост платежеспособного внутреннего спроса российских предприятий и населения; 

- снятие санкций с Российской Федерации и российских компаний; 

- расширение линейки банковских продуктов и формирование индивидуальных 

клиентских предложений для разных категорий клиентов; 

 - фокус на качестве обслуживания клиентов; 

-  усовершенствование электронных услуг Банка и развитие каналов самообслуживания; 

- контроль над кредитными, рыночными и операционными рисками, риском ликвидности; 

- повышение операционной эффективности, оптимизация административных расходов. 

 

Вероятность возникновения внешних факторов оценивается как существенная, а 

продолжительность их действия не имеет ограничений. 
 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Изменений в отчетном квартале не было. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния 

на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Изменений в отчетном квартале не было. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов  по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления  эмитента 

 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента: 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о структуре  и 

компетенции органов управления кредитной организации  изменений не происходило. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  

Кодекс корпоративного управления  «Российского акционерного коммерческого дорожного 

банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции утвержден решением  годового 

Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк» 28 мая 2021 года (протокол от 02 июня 2021 

года № 52).   

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние 

документы кредитной организации – эмитента: 

Изменения в Устав и внутренние документы Банка во втором квартале 2021г. не вносились. 

 

Сведения о наличии внутренних документов  эмитента, регулирующих деятельность ее 

органов управления: 

Изменений в отчетном квартале не было. 

 

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

 

Фамилия, имя, отчество: 1. Артюхов Виталий Григорьевич 

Год рождения: 1944 г. 

Сведения об образовании: Новочеркасский Ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт им. С. Орджоникидзе. 

Год окончания:  1970г.,  

квалификация – инженер-механик,  

специальность – автомобильный транспорт. 

Д.э.н., профессор, академик Российской академии 

предпринимательства 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.07.2015 
по настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Т.И.М. ГРУПП» 

29.01.2016 01.03.2016 Член Совета Банка 

  «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

02.03.2016 27.05.2021 
Председатель Совета 

Банка 

  «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

28.05.2021 
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

  «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 5,08 % 
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эмитента: 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
5,09 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Сын Артюхов Вадим Витальевича – Заместитель Председателя Совета, Президент ПАО 

«РосДорБанк»  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Артюхов Вадим Витальевич 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная ордена Трудового Красного Знамени академия 

управления имени Серго Оржоникидзе.  

Год окончания:  1994г.,  

квалификация – экономист со знанием иностранного языка, 

специальность – мировая экономика. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

06.11.2015 
По настоящее 

время 
Президент 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

29.01.2016 28.03.2017 Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

29.03.2017 27.05.2021 
Заместитель 

Председателя Совета 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 
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Банка (публичное акционерное общество 

28.05.2021 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,12 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
2,12 % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Отец -  Артюхов Виталий Григорьевич – Председатель Совета Банка.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Виноградова Нина Сергеевна 

Год рождения: 1964 г. 

Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт 

народного хозяйства им. Г.В. Плеханова  

Год окончания:  1986г.,  

квалификация – экономист,  

специальность – бухгалтерский учет 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 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.05.2005 04.08.2016 Генеральный директор  Общество с ограниченной 
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ответственностью «Альвита»  

26.10.2015 
По настоящее 

время 
Первый вице-президент 

Открытое акционерное общество 

«Автокомбинат-4» 

08.06.2016г. переименован в  

Акционерное общество 

«Автокомбинат-4» 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

21.03.2020 
По настоящее 

время 
Генеральный директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альвита»  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

Не имеет    

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Дорган Валерий Викторович 

Год рождения: 1952 г. 

Сведения об образовании: Московский автодорожный институт 

Год окончания: 1978 г. 

Квалификация: Инженер-строитель  

Специальность: строительство аэродромов 

Московский институт управления им. С. Оржоникидзе   

Год окончания: 1987 г. 

Квалификация: Организатор управления в строительстве  

Специальность: Организация управления в строительстве 

Кандидат экономических наук 
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Дата присуждения: 31.05.2005г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

20.04.2010 28.02.2020 

Заместитель 

Генерального директора 

по маркетингу 

Публичное акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ» 

15.07.2015 04.10.2019 
Член Совета Директоров Публичное акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ» 

09.10.2015 
по настоящее 

время 

Исполнительный 

директор 

Акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 

29.06.2016 
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

25.02.2021 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Генерального директора 

по маркетингу 

Акционерное общество «ДОРОГИ 

И МОСТЫ» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
7,09   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

7,10  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 
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Фамилия, имя, отчество: 5. Гурин Глеб Юрьевич 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная  академия управления им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1994 г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.11.1999  
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

01.02.2000 
по настоящее 

время                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Председатель Правления 

Банка – единоличный 

исполнительный орган 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
4,09   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

4,04  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 
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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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 6. Коржавин Георгий Анатольевич 

Год рождения: 1945 г. 

Сведения об образовании: Ленинградский институт авиационного приборостроения  

Год окончания: 1969г.,  

квалификация – радиоинженер,  

специальность – радиоэлектронные устройства систем 

управления. 

Степень доктора технических наук, дата присуждения 

24.04.2009г. 

Ученое звание профессора, дата присвоения 20.10.2010г. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

18.05.2006 09.08.2020 Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 

«Концерн «Гранит-Электрон» 

С 01.07.2016 года ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон» преобразовано 

в АО «Концерн «Гранит-

Электрон». 

10.08.2020 
По настоящее 

время 
Научный руководитель АО «Концерн «Гранит-Электрон». 

2010 
По настоящее 

время 

Заведующий кафедрой 

Проблемно-

ориентированных 

вычислительных 

комплексов Института 

вычислительных систем 

и программирования 

 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

Не имеет    

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

Дочерние и 

зависимые общества 
шт. 
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быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

не осуществляли 

выпуск опционов 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 
Фамилия, имя, отчество: 7. Кузнецов Андрей Викторович 

Год рождения: 1963 г. 

Сведения об образовании: Московский финансовый институт   

Год окончания: 1991г.,  

квалификация – экономист,  

специальность – финансы и кредит. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

19.07.2005 
По настоящее 

время 
Председатель Правления  

Джей энд Ти Банк  

(акционерное общество) 

15.05.2017 
По настоящее 

время 
Член Совета директоров 

Джей энд Ти Банк  

(акционерное общество) 

05.04.2019 09.07.2019 Член Совета директоров 
Банкхаус Эрбе 

 (акционерное общество) 

04.10.2019 26.03.2020 Член Совета директоров 

«Московский Нефтехимический 

банк» публичное акционерное 

общество 

17.07.2020 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

Не имеет    

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 8. Оводенко Анатолий Аркадьевич 

Год рождения: 1947 г. 

Сведения об образовании: Ленинградский институт авиационного приборостроения  

Год окончания: 1970г.,  

квалификация – радиоинженер,  

специальность – радиотехника. 

Баварская академия менеджмента (Германия), 1994г., 

квалификация – магистр. 

Университет Штата Индиана (США), 2007г., квалификация – 

проектный менеджер. 

Степень доктора технических наук, дата присуждения 

03.07.1987г. 

Ученое звание профессора, дата присвоения 18.11.1988г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

2011 
По настоящее 

время 

Заведующий кафедрой 

Международного 

предпринимательства 

Института технологий 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

17.06.2014 
По настоящее 

время 
Президент 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
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«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

29.01.2016 
По настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
1,15  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

1,16  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 9. Шаплыко Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1969 г. 

Сведения об образовании: Московский институт электронного машиностроения 

Год окончания: 1994 г. 

квалификация – инженер электронной техники, специальность – 

электронное машиностроение. 

Аспирантура Всероссийского заочного финансово-

экономического института, 2003г. 

Степень кандидата экономических наук, дата присуждения 

25.06.2003г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

Дата 

завершения 
Наименование должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
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(назначения 

на) должность 

работы в 

должности 

1 2 3 4 

17.05.2002 
по настоящее 

время 
Член Совета 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное 

общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное 

общество) 

06.12.2012 10.01.2016 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания»  

С 09.02.2015 года 

Публичное акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

11.01.2016 15.10.2020 
Первый Заместитель 

Генерального директора 

Публичное акционерное 

общество «Государственная 

транспортная лизинговая 

компания» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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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Отсутствуют 

 

Персональный состав Правление Банка 

Фамилия, имя, отчество: 1. Алексеев Денис Валерьевич 

Год рождения: 1976 г. 

Сведения об образовании: Пензенский Государственный Университет 

Год окончания: 1998 г. 

Государственный Университет Управления 

Год окончания: 2002 г. 

Кандидат экономических наук 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

13.08.2010 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество 

18.07.2011 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
1,22 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
1,23  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 2. Виноградов Алексей Викторович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Московский энергетический институт (технический 

университет) 

Год окончания: 1995 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

17.06.2010  04.10.2016 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

5.10.2016 30.05.2017 

Управляющий Директор 

Административного 

отдела Аппарата 

Председателя Правления  

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

31.05.2017 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

31.05.2017 
по настоящее 

время 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество) 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0,85  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
0,85  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

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

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 
 

 

Фамилия, имя, отчество: 3. Вожов Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1970 г. 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Год окончания: 1992 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

29.09.2010 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Председателя Правления 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество  

29.09.2010 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
1,49  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
1,49  % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 4. Гурин Глеб Юрьевич 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1994 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

12.11.1999  
по настоящее 

время 
Член Совета Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

01.02.2000 
по настоящее 

время 

Председатель Правления 

Банка – единоличный 

исполнительный орган 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
4,09   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

4,04  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной Дочерние и 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: 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 5. Иванов Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1974 г. 

Сведения об образовании: Государственный университет по землеустройству 

Год окончания: 2002 г. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

11.03.2013  
по настоящее 

время 

Начальник 

Юридического 

Департамента 

 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

19.12.2014 
по настоящее 

время 
Член Правления Банка 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(открытое акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный банк» 

(публичное акционерное общество)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
0,78 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

0,78 

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

Фамилия, имя, отчество: 6. Христианов Эдуард Владиславович 

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Государственная ордена  Трудового Красного Знамени академия 

управления имени Серго Орджоникидзе. 
Год окончания:  1994 г.  

 

Должности, занимаемые в  эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

    

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
2,04 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 

2,04  

 
% 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет  % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет   % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 
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кредитной организации – эмитента: 

 

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

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Отсутствуют 

 

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): 

Отсутствуют 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и /или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом 

 

Совет Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» июля 2021 года 

Заработная плата, 

вознаграждения. 

Компенсация расходов 

Не выплачивалась 

 

Не выплачивалась 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

В текущем финансовом году с членами Совета директоров Банка соглашения относительно 

вознаграждений, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров, не заключались. 

 

Правление Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» июля 2021  года Заработная плата   21 268,7 тыс. рублей 

Премии Не выплачивалась 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Правлению Банка определяется трудовыми 

договорами, заключенными с членами Правления Банка. Иные соглашения с членами Правления 

Банка на текущий финансовый год не заключались. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля 
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Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента  

 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации о структуре и 

компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 

организации системы управления рисками и внутреннего контроля изменений не происходило. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

 

Изменений в отчетном квартале не было. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому 

члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 

Ревизионная комиссия: 
В соответствии с изменениями № 9,  внесенными в Устав Банка на основании решения 

годового общего собрания акционеров (протокол от 22.07.2020г. №51), зарегистрированными  

Управлением ФНС России по г. Москве  14  сентября 2020 года, исключающими  из системы 

органов, осуществляющих внутренний контроль в Банке Ревизионную комиссию   и заявлениями 

Членов Ревизионной комиссии Банка,  о прекращении работы в составе Ревизионной комиссии 

Банка персональный состав ревизионной комиссии по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью не приводиться.  

 

Служба Управления рисками: 
Фамилия, имя, отчество Балянова Ирина Александровна 

Год рождения: 1981 г. 

Сведения об образовании: Оренбургский государственный аграрный университет 

Год окончания – 2004 г. 

Специальность – финансы и кредит 

Квалификация – экономист по финансам и кредиту 

 

Должности, занимаемые в  эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

30.09.2014 
по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

управления рисками   

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

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

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за ее 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют. 

 

Служба внутреннего контроля: 

Фамилия, имя, отчество Брешева Ольга Алексеевна 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: Московская государственная академия приборостроения и 

информатики 

Год окончания – 2004 г. 

Специальность – приборостроение 

Квалификация – инженер 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт  

Год окончания – 2007 г. 

Специальность – финансы и кредит 

Квалификация – экономист 

 

Должности, занимаемые в  эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

29.11.2013 20.10.2015 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

Начальник  Отдела 

финансового мониторинга 

Управления финансового 

мониторинга  
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«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество 

21.10.2015 
по настоящее 

время 

 «Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

(комплаенс-служба)  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за ее 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют. 

 
Служба внутреннего аудита: 

Фамилия, имя, отчество Коротченко Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1974 г. 

Сведения об образовании: Кубанский государственный аграрный университет 

Год окончания – 1996 г. 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 



 

 

74 

30.09.2014 
по настоящее 

время 

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (открытое 

акционерное общество)  

13.07.2015г. переименован в  

«Российский акционерный 

коммерческий дорожный 

банк» (публичное 

акционерное общество)  

Руководитель Службы 

внутреннего аудита  

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации – эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации – эмитента: 

Кредитная 

организация не 

осуществляла выпуск 

опционов 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации – эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации – эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации – эмитента: 

Дочерние и 

зависимые общества 

не осуществляли 

выпуск опционов 

шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов  эмитента по контролю за ее 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающем 

должность единоличного исполнительного органа эмитента: 

Родственных связей внутри организации не имеет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти:  

Не привлекалась 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют 

 
  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом 

 

Служба Управления рисками 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 
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«01» июля 2021 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

1 587,8 тыс. рублей 

232,0 тыс. рублей 
 

 

Служба Внутреннего контроля 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» июля 2021 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

1 819,1 тыс. рублей 

266,5 тыс. рублей 
 

 

Служба Внутреннего аудита 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» июля 2021 года 

 

Заработная плата 

Премии 

 

1 816,4 тыс. рублей 

239,8 тыс. рублей 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам органа контроля 

помимо заработной платы в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 

заработную плату и социальное обеспечение: 

 

Наименование показателя Отчетный период 

на 01.07.2021 года 

Средняя численность работников, чел.  255 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

199 644,0 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 

7 882,2 

 

 

Факторы, которые по мнению эмитента послужили причиной существенных изменений 

численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких 

изменений для финансово-хозяйственной деятельности  эмитента 

 

На 01.07.2021г. средняя численность сотрудников составила 255 человек (01.07.2020г.: 254). 

Существенных изменений численности сотрудников Банка  в 1-ом полугодии 2021 года не было. 

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники) 

 

1. Гурин Глеб Юрьевич  

Год рождения: 1972 г. 
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Образование: высшее 

Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 

Год окончания: 1994 г. 

Специальность: Мировая экономика 

Квалификация: экономист 

Должность: Председатель Правления Банка  

 

2. Алексеев Денис Валерьевич 

Год рождения: 1976 г. 

Образование: высшее 

Пензенский Государственный Университет 

Год окончания: 1998 г. 

Специальность: государственное и муниципальное управление 

Квалификация: менеджер 

Государственный Университет Управления 

Год окончания: 2002 г. 

Специальность: экономика и управление народным хозяйством 

Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук 

Должность: Заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка 

 

3. Виноградов Алексей Викторович  

Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее. 

Московский энергетический институт (технический университет). 

Год окончания: 1995 г. 

Специальность: Прикладная математика 

Квалификация: инженер-математик. 

Должность: Первый заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 

 

4. Вожов Анатолий Анатольевич  

Год рождения: 1970 г. 

Образование: высшее. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

Год окончания: 1992 г. 

Специальность: экономическая кибернетика 

Квалификация: экономист-математик. 

Должность: Заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 

 

5. Иванов Дмитрий Викторович  

Год рождения: 1974 г. 

Образование: высшее. 

Государственный университет по землеустройству. 

Год окончания: 2002 г. 

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист. 

Должность: Начальник Юридического Департамента, Член Правления Банка. 

 

6. Христианов Эдуард Владиславович  

Год рождения: 1972 г. 

Образование: высшее. 

Государственная ордена  Трудового Красного Знамени академия управления имени Серго 

Орджоникидзе  

Год окончания: 1994 г. 

Специальность: мировая экономика. 

Квалификация: экономист со знанием иностранного языка 

Должность: Первый заместитель Председателя Правления Банка, Член Правления Банка. 

 
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) 

соглашения или обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  

эмитента 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах 

 

Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, нет. 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента  

 

Обязательств эмитента по представлению или возможности представления сотрудникам 

(работникам) опционов эмитента, нет. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)  эмитента 

 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 

 

для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами, не указывается. 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

  

273 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  

 

2 

 

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: 

404  

Акции обыкновенные  именные бездокументарные  

 

дата составления списка «04»  мая 2021г.  

 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

По состоянию на 01.07.2021г.  на балансе Банка отсутствуют собственные акции. 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории: 

По состоянию на 01.07.2021г. акции Банка, принадлежащие подконтрольным им 

организациям  отсутствуют.  
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, 

а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента указывается: 

1.  

Фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
11,82%   
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Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

11,84%  

 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Дорган Валерий Викторович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
7,09%   

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

7,10%  

 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Данилова Александра Валерьевна  

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
7,09%   

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

7,10%  

 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Корбачка Петер (Korbachka Peter)  

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
6,52%   

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 

6,53%  

 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

5. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР»  
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Сокращенное фирменное 

наименование: 

ООО «СК «АКВАКОЛОР» 

 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр. 1 

 

ИНН (если применимо): 7718194563 

ОГРН (если применимо): 1027739048897 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
6,23% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
6,24% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, 

отчество: 

Артюхова Людмила Георгиевна 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 11,82%   

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

11,84%  

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля:  право распоряжаться  более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: лица, контролирующие 

акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

иные сведения: иные сведения отсутствуют. 

 

6. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автовеста» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Автовеста» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр.1, 

комната 411 

ИНН (если применимо): 5024047303 

ОГРН (если применимо): 1027739075154 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 5,25% 
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уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
5,25% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
100% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 11,82% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

11,84% 

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль:  

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: лица, контролирующие 

акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют 

 

иные сведения: иные сведения отсутствуют. 

 

7. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альвита» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Альвита» 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46, стр. 1 

 

ИНН (если применимо): 7718195140 

ОГРН (если применимо): 1027739048831 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
9,99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
9,95% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 
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владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Манукян Погос Михайлович 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
53,434% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

0% 

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером  эмитента 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: лица, контролирующие 

акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют 

 

иные сведения: иные сведения отсутствуют. 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Артюхова Людмила Георгиевна 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

участника (акционера) кредитной организации – эмитента:  
46,566% 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
0% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 11,82%   

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 

11,84%  

 

иные сведения иные сведения отсутствуют 

 

8. 

Полное фирменное наименование: Джей энд Ти Банк (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Джей энд Ти Банк (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26 

ИНН (если применимо): 7713001274 

ОГРН (если применимо): 1027739121651 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
6,52% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
6,52% 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера)  эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных 
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акций эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: ДЖ&Т Банк а.о. (J&T Banka, a.s.) 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
отсутствует 

Место нахождения: Чешская республика, Прага 8, Соколовска 700/113а, 

Карлин, 186 00 

( Sokolovska 700/113a, Karlin, 186 00 Prague 8, Czech 

republic) 

ИНН (если применимо): не применимо 

ОГРН (если применимо): не применимо 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

ДЖ&Т Банк а.о. (J&T Banka, a.s.) является акционером Джей энд Ти Банк (АО) и владеет 99,945% 

уставного капитала участника кредитной организации. 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: лица, контролирующие 

акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: ДЖ&Т Файнанс Груп, ЕО  

 (J&T Finance Group SE) 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
отсутствует 

Место нахождения: Чешская республика, Прага 8,  Побржежни 294/14, 

18600  

( Pobrezni 297/14, 186 00 Prague 8, Czech republic) 

ИНН (если применимо): не применимо 

ОГРН (если применимо): не применимо 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу косвенный контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль: участие в юридическом лице, контролирующее акционера эмитента. ДЖ&Т 

Файнанс Груп, ЕО  (J&T Finance Group SE)  владеет 100% уставного капитала  ДЖ&Т Банк а.о. 

(J&T Banka, a.s.)  

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента 

 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера)  эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 
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участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: лица, контролирующие 

акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций: отсутствуют 

 

иные сведения: Иозеф Ткач (Jozef Tkac), гражданство Словакия (Slovak Republic) принадлежит 

45,05% ДЖ&Т Файнанс Груп, ЕО (J&T Finance Group SE), Иван Якобович (Ivan Jakabovic), 

гражданство Словакия (Slovak Republic)  принадлежит 45,05% ДЖ&Т Файнанс Груп, ЕО  (J&T 

Finance Group SE). 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного 

капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

1.  

полное фирменное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество) 

сокращенное наименование: ПАО «РосДорБанк» 

место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86 

ИНН: 7718011918 

ОГРН: 1027739857958 

контактный телефон: (495) 959-60-00; 959-71-53, 

факс: (495) 959-60-10 

адрес электронной почты: mail@rdb.ru 

сведения о лицензии: 

номер: 177-04185-000100 

дата выдачи 20.12.2000 г. 

срок действия лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

Без ограничения срока действия  

наименование органа, выдавшего 

лицензию: 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

количество обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

7762455 шт. 

количество привилегированных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

909022 шт. 

 

2. 

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

сокращенное наименование:  НКО АО  НРД 

место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

контактный телефон: +7 (495) 234-48-27 

факс: +7 (495) 956-09-38 

адрес электронной почты: E-mail: pr@nsd.ru 
сведения о лицензии: 

номер: 177-12042-000100 

дата выдачи 19.02.2009 г. 

срок действия лицензии 

профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

Без ограничения срока действия  

наименование органа, выдавшего 

лицензию: 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк 

России)  

количество обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

 

7308883 

 

шт. 

mailto:mail@rdb.ru
mailto:pr@nsd.ru
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количество привилегированных акций кредитной организации - 

эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на имя номинального держателя: 

500 шт. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 

Доля уставного  капитала  эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

0,022% 

 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

 

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) эмитента:  

 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица - коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица - некоммерческой 

организации): 

Государственное предприятие «Автомобильные 

дороги Карелии» 

Место нахождения 185001, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.78 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное предприятие «Комиавтодор» 

Место нахождения 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.41 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное учреждение Краснодарского 

края  «Краснодаравтодор» 

Место нахождения 350063, г. Краснодар, ул. 

Пушкина/Рашпилевская, д.31/7/1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное производственное 

предприятие «Красноярскавтодор» 

Место нахождения 660049, г. Красноярск, ул.Маерчака, д.4 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное предприятие 

Удмуртской Республики «Удмуртское 

автодорожное предприятие» 

Место нахождения 462021, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. 

Олега Кошевого, д.18 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

Государственное предприятие проектно-

сметное бюро федеральной дирекции 

автомобильных дорог «Самара – Уфа – 

Челябинск» 
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организации): 

Место нахождения 450097, г. Уфа, Бульвар Хадии Давлетшиной, 

дом 34 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное предприятие 

«Дорожное ремонтно-строительное управление 

№5» 

Место нахождения 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский 

улус, п. Улуу 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное унитарное предприятие 

«Проектное дорожно-ремонтное управление 

№10» 

Место нахождения 394050, г. Воронеж, п. Боровое, ул. Платонова, 

д.101 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное учреждение Управление 

автомобильных дорог Амурской области 

«Амурупрадор» 

Место нахождения 675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Зейская, д. 206 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Министерство экономического развития 

Калужской области 

Место нахождения 248600, г. Калуга, ул. Луначарского, д.64 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Карачаево-черкесское управление 

автомобильных дорог 

«Карачаевочеркесавтодор» 

Место нахождения 357100, г. Черкесск, ул. Партизанская, д.2 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Краевое государственное учреждение 

«Хабаровское краевое управление 

автомобильных дорог «Хабаровскавтодор» 

Место нахождения 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д.57 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Министерство имущественных и земельных 

отношений  Республики Хакасия 

Место нахождения 655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, 18 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Псковский территориальный дорожный 

комитет 

Место нахождения 180001, г. Псков, ул. К. Маркса, д.5 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

Управление производственно-технологической 

комплектации «Горно-Алтайавтодор» 
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юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Место нахождения 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайский, 

пр. Коммунистический,  д.180/1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Федеральное унитарное предприятие Дорожное 

ремонтное строительное управление 4 

Место нахождения 346300, Ростовская область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Народная, д.1 

Полное фирменное наименование (для 

юридического лица – коммерческой 

организации) или наименование (для 

юридического лица – некоммерческой 

организации): 

Государственное управление автомобильных 

дорог республики Дагестан «Дагестанавтодор» 

Место нахождения 367026, г. Махачкала, ул. Имама Шамиля, д.1б 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") 

Отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента 

 

В соответствии с уставом эмитента одному акционеру может принадлежать: 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом эмитента отсутствуют. 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 

в соответствии с уставом эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: 

Приобретение акций (долей) эмитента нерезидентами регулируется законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

Для формирования уставного капитала кредитной организации-эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 

государственных  внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти за 

исключением случаев, предусмотренных  законодательством Российской Федерации; средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные  денежные средства и 

иные объекты собственности, находящиеся в  ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов  местного  самоуправления, могут быть использованы для 

формирования уставного капитала  кредитной организации на основании соответственно 

законодательного акта субъекта  Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления. 

Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, 

связанных между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или 
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зависимыми по отношению друг к другу, приобретающее (ие) в доверительное управление в 

результате одной или нескольких сделок более 1% акций Банка, обязано (ы) уведомить об этом 

Банк России; а более 10% - обязано (ы) получить предварительное согласие Банка России.  

Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка, в т.ч. 

освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций 

 

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 

определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 

акционеров (участников) 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. 

 

№ 

пп 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращен-ное 

наименова-ние 

акционера 

(участника) 

место 

нахождени

я 

ОГРН (если 

применимо) 

или 

ФИО 

ИНН (если 

применимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организации 

-эмитента 

Доля 

принадле

жавших 

обыкнове

нных 

акций 

кредитно

й 

организац

ии -

эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом  общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 22 » июня  2020 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 5,25% 5,25% 

2. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 6,23% 6,24% 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, г. 

Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 9,99% 9,95% 

4. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 11,82% 11,84% 

5. Артюхов Виталий 

Григорьевич 

   

Не применимо 

 

772900347115 5,08% 5,09% 

6. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 14,18% 14,20 

7. Корбачка  Петер 

(Korbachka Peter) 

   

Не применимо 

 

Не применимо 
6,52 6,53 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом  общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: « 04 » мая  2021 года 
1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автовеста» 

ООО «Автовеста» 

101000,  

г. Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

Комната 411 

 

 

1027739075154 

 

 

5024047303 5,25% 5,25% 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

«АКВАКОЛОР» 

ООО «СК 

«АКВАКОЛОР» 

 

101000, 

 г. Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048897 

 

 

7718194563 6,23% 6,24% 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альвита» 

ООО «Альвита» 

 

101000, 

 г. Москва, ул. 

Мясницкая, 

дом 46, стр. 1 

 

 

 

1027739048831 

 

 

7718195140 9,99% 9,95% 

4. Джей энд Ти Банк  115035,   6,52% 6,52% 
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(акционерное общество)  

Джей энд Ти Банк 

(АО) 

г. Москва, 

Кадашевская 

набережная 

д.26 

 

 

 

1027739121651 

 

 

 

7713001271 

 

5. Артюхова Людмила 

Георгиевна 

   

Не применимо 

 

772902308111 11,82% 11,84% 

6. Артюхов Виталий 

Григорьевич 

   

Не применимо 

 

772900347115 5,08% 5,09% 

7. Дорган Валерий 

Викторович 

   

Не применимо 

 

771377470936 7,09% 7,10 

8. Данилова Александра 

Валерьевна 

   

Не применимо 

 

771412434370 
7,09 7,10 

9. Корбачка  Петер 

(Korbachka Peter) 

   

Не применимо 

 

Не применимо 
6,52 6,53 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: на 01.07.2021г. 

 

Наименование показателя 

Отчетный период 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном выражении, 

руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

Сделок не 

совершалось 
- 

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 

Сделок не 

совершалось 
- 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 

 

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, 

за последний отчетный квартал, не совершались. 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении 

которых Советом директоров Банка или Общим собранием акционеров Банка не принималось в 

случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не совершалось. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Структура дебиторской задолженности  эмитента по состоянию на   «01 » июля  2021 года: 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

1 2  

1 Депозиты в Банке России  0 

2 в том числе просроченные 0 

3 Кредиты и депозиты, предоставленные 

кредитным организациям  

0 

4 в том числе просроченные 0 

5 Кредиты и депозиты, предоставленные              

банкам-нерезидентам  

0 

6 в том числе просроченные 0 

7 Расчеты с клиентами по 

факторинговым, форфейтинговым 

операциям 

0 

8 Расчеты с валютными и фондовыми 

биржами        

67 443 

9 в том числе просроченные 0 

10 Вложения в долговые обязательства 7 125 958 

11 в том числе просроченные 0 

12 Расчеты по налогам и сборам                    4 309 

13 Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками по 

оплате труда и по подотчетным   

суммам 

464 

14 Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 

145 631 

15 Расчеты по доверительному 

управлению 

0 

16 Прочая дебиторская задолженность 35 573 

17 в том числе просроченная 0 

18 Итого 7 379 378 

19 в том числе просроченная 0 

 

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности 

эмитента за отчетный период 

01.07.2021г. 

Полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческих организаций – 

наименование): 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сокращенное фирменное наименование 

юридического лица (для коммерческих 

организаций): 

МИНФИН РОССИИ 

Место нахождения юридического лица: 109097, Г. Москва, ул. Ильинка, дом 

9, стр. 1   

ИНН юридического лица (если применимо): 7710168360 

ОГРН юридического лица (если применимо): 1037739085636 

Сумма задолженности 4 535 550  Тысяч руб. 

Размер и условия просроченной задолженности - 

 

Данный дебитор не является аффилированным лицом кредитной  организации  

–эмитента. 

Дебиторская задолженность перед аффилированными лицами отсутствует 



 

 

91 

 

II. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: за 2020 год. 

Включена в состав ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2020 года. 

 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложенным аудиторским заключением в 

отношении указанной отчетности 

 Банк не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к 

ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1-

ое полугодие 2021 года 

Приложение № 1 

2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая 

форма) за 1-ое полугодие 2021 года 

3. Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков  (публикуемая форма) на 01 

июля  2021 года 

4. Отчет об изменениях в капитале кредитной 

организации (публикуемая форма) на 01 июля 

2021 года 

5. Сведения об обязательных нормативах, нормативе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности  (публикуемая форма) на 01 июля 

2021 года 

6. Отчет о движении денежных средств 

(публикуемая форма) на 01 июля  2021 года 

7. Пояснительная информация промежуточной  к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная с в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами. 

Банк не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

garantf1://12071690.1057/
garantf1://12071690.1058/
garantf1://12071690.1059/
garantf1://12071690.1062/
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Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к 

ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1. Консолидированная финансовая отчетность в 

соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 

декабря 2020 года, и аудиторское заключение 

независимого аудитора: 

- аудиторское заключение независимого аудитора; 

- консолидированный отчет о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;  

- консолидированный отчет о прибылях и убытках  

и прочем совокупном доходе за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года;  

- консолидированный отчет об изменениях в 

капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 

года; 

- консолидированный отчет о движении 

денежных средств за год, закончившийся 31 

декабря 2020 года; 

- примечание к консолидированной финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2020 года 

Приложение № 2 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми будет 

составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность,  за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации включается в состав ежеквартального отчета за квартал, 

соответствующий дате ее составления. 

  

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми будет 

составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность,  за отчетный период, 

состоящий из трех и девяти месяцев текущего года составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к 

ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1. Сокращенная промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности 31 марта 2021 года 

- промежуточный  консолидированный отчет о 

финансовом положении 31 марта 2021 года;  

Приложение № 3 
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- промежуточный консолидированный отчет о 

прибылях и убытках  и прочем совокупном 

доходе;  

- промежуточный консолидированный отчет об 

изменениях в капитале; 

- сокращенный промежуточный 

консолидированный отчет о движении денежных 

средств;  

- отдельные примечание к сокращенной 

промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности за 3 месяца, закончившихся 31 марта 

2021 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 эмитента 

 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента: 

В Учетную политику, принятую Банком на 2021 год, во втором квартале изменения не 

вносились. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

 

В период с даты  начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания 

отчетного квартала Банк не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло 

существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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VIII. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных ею 

эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала  эмитента 

 

Эмитентами, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая 

информация: 

Размер уставного капитала кредитной организации - 

эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала: 

1881827032 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 1879625232 99,9 

Привилегированные акции 2201800 0,1 

 

Акции эмитента не обращаются за пределами 
   

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала  эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 

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

квартала:  

Общая 

номиналь

ная 

стоимост

ь долей 

Общая 

номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций 

Общая 

номинальная 

стоимость 

привилегиро

ванных 

акции 

Наименование 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата 

составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала по 

итогам его 

изменения, 

руб. 

Руб. Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

- 1283889552 99,8 2201800 0,2 X X 1286091352 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

« 12 »  декабря 2019 года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 

соответствующих изменений: 

- 1879625232 99,9 2201800 0,1 

Внеочередное 

общее собрание 

акционеров ПАО 

«РосДорБанк» 

Протокол № 49 от 

02.08.2018 г. 1881827032 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации:    «Сведения о 

порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента»  

изменений не происходило. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых  эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

 «Издательство «Дороги» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Издательство «Дороги»  

ИНН (если применимо): 7704127711 

ОГРН: (если применимо): 1027739473750 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

домовладение 24, офис 403 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
31,5% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих кредитной организации – эмитенту: 
31,5% 

 

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: Межрегиональный фонд безопасности 

дорожного движения и реабилитации 

пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях «Человек – Автомобиль – 

Дорога – Экология» 

Сокращенное фирменное наименование: Фонд «ЧАДЭ» 

ИНН (если применимо): 7702159612 

ОГРН: (если применимо): 1027739203865 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д.6, 

стр.2, оф.5 

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
8%  

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих 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. 

  

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Лизинг Профи» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лизинг Профи» 

ИНН (если применимо): 7705641310 

ОГРН: (если применимо): 1057746087156 

Место нахождения: 113114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1, стр. 

1   

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
19%  

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих 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.  
 

 

4. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Индустрия"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустрия" 

ИНН (если применимо): 7702387168 

ОГРН: (если применимо): 1157746672577 

Место нахождения: Россия, 127051, Москва г, Цветной б-р,  д. 26,  

строен. 1 

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
40,0%  

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих 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.  

 

5. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Тихорецкая"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тихорецкая" 

ИНН (если применимо): 2310214951 

ОГРН: (если применимо): 1192375044344 

Место нахождения: Россия, 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая,  

д. 7,  корпус 4, офис 3  

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
100,0%  

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих 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.  
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6. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕЛКОР"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЕЛКОР" 

ИНН (если применимо): 7725156583 

ОГРН: (если применимо): 1027739421038 

Место нахождения: Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб,  д. 

12, этаж 32, помещение 2 

Размер доли участия кредитной организации – эмитента в уставном 

капитале коммерческой организации: 
19,83%  

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих 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 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 

ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий 

дате совершения сделки (существенной сделке): 

За последний завершенный финансовый год, а также за второй квартал 2021 года Банком не 

совершались существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую 

датам совершения сделок. 

 

Сведения 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам  эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала: 

1. MOODY’S 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация 

значение кредитного рейтинга за последний 

завершенный финансовый год, 2020г. 

Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной 

и национальной валюте: B3. 

Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной 

и национальной валюте: NP. 

Долгосрочный рейтинг риска контрагента 

(местная и иностранная валюта):  B2 

Прогноз: Стабильный. 
объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация 

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала, 

30.06.2021г. 

Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной 

и национальной валюте: B3. 

Рейтинг краткосрочных депозитов в иностранной 

и национальной валюте: NP. 

Долгосрочный рейтинг риска контрагента 

(местная и иностранная валюта):  B2 

Прогноз: Стабильный. 
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

31.12.2020 Рейтинг долгосрочных депозитов 

в иностранной и национальной 

валюте: B3. 

Рейтинг краткосрочных 

депозитов в иностранной и 

национальной валюте: NP. 

Долгосрочный рейтинг риска 

контрагента (местная и 

иностранная валюта):  B2 

Прогноз: Стабильный. 

06.09.2018г. 

 

 

 

 

 

14.10.2019г. 

 

 

22.04.2020 – изменен прогноз 

по рейтингам с «Позитивного» 

на «Стабильный» 

31.03.2021 Рейтинг долгосрочных депозитов 

в иностранной и национальной 

валюте: B3. 

Рейтинг краткосрочных 

депозитов в иностранной и 

национальной валюте: NP. 

Долгосрочный рейтинг риска 

контрагента (местная и 

иностранная валюта):  B2 

Прогноз: Стабильный. 

Без изменений 

30.06.2021 Рейтинг долгосрочных депозитов 

в иностранной и национальной 

валюте: B3. 

Рейтинг краткосрочных 

депозитов в иностранной и 

национальной валюте: NP. 

Долгосрочный рейтинг риска 

контрагента (местная и 

иностранная валюта):  B2 

Прогноз: Стабильный. 

28.05.2021г. - подтверждение 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service 

Сокращенное фирменное наименование: MOODY’S 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: NY 10007, New York, Church Street, 99 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:   

Описание методики присвоения рейтингов по национальной шкале рейтинговым агентством 

Moody’s Investors Service представлено на сайте агентства в сети Интернет: www.moodys.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

http://www.moodys.com/
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Ценные бумаги ПАО «РосДорБанк» не являются объектом, которому присвоен кредитный 

рейтинг.  

 

2. АО АКРА 

объект присвоения кредитного рейтинга: кредитная организация 

значение кредитного рейтинга на дату 

окончания последнего отчетного квартала, 

30.06.2021г.: 

ВВ-(RU) – кредитный рейтинг 

Прогноз: «Стабильный»  

Рейтинг облигаций серия 02 (RU000A0ZZZ25): 

В-(RU)  

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

31.12.2020 ВВ-(RU) – кредитный рейтинг 

Прогноз: «Стабильный»  

Рейтинг облигаций серия 02 

(RU000A0ZZZ25): В-(RU) 

27.03.2020г. - изменение 

прогноза с «Развивающийся» 

на «Стабильный» 

31.03.2021 ВВ-(RU) – кредитный рейтинг 

Прогноз: «Стабильный»  

Рейтинг облигаций серия 02 

(RU000A0ZZZ25): В-(RU) 

16.03.2021г. - подтверждение 

30.06.2021 ВВ-(RU) – кредитный рейтинг 

Прогноз: «Стабильный»  

Рейтинг облигаций серия 02 

(RU000A0ZZZ25): В-(RU) 

Без изменений 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая 

наб., 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:   

Описание методики присвоения рейтингов по национальной шкале рейтинговым агентством 

АКРА представлено на сайте агентства в сети Интернет: www.akra-ratings.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют. 

 

Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

Вид Идентификационные признаки 

(серия, форма, иные признаки) 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска ценных 

бумаг 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Облигации 

документарные 

на 

предъявителя, 

Процентные 

неконвертируемые, на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

40201573В 13.12.2018г. 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/321
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серии 02   предназначенные для 

квалифицированных 

инвесторов, со сроком 

погашения в 2184-й день с даты 

начала размещения облигаций, 

с возможностью досрочного 

погашения по усмотрению 

кредитной организации – 

эмитента 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации:    «Сведения о 

каждой категории (типе) акций эмитента»  изменений не происходило. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 

последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 

Выпуски,  все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала 

отсутствуют. 

  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Информация не указывается, т.к. в отчетном квартале в составе информации:    «Сведения о 

выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными» изменений не происходило. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не имеет облигаций с обеспечением или биржевых облигаций с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием  

Облигации с ипотечным покрытием  не размещались. 

 

8.4.1.1  Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Облигации с ипотечным покрытием  не размещались. 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

Облигации с ипотечным покрытием  не размещались. 

 

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие 

облигаций 

Облигации с ипотечным покрытием  не размещались. 

 

8.4.1.4.  Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием 

Облигации с ипотечным покрытием  не размещались. 
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Отсутствуют. 

 

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 

требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет. 

Отсутствуют. 

 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 

обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 

ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением 

денежными требованиями 

Отсутствуют. 

 

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные 

требования 

Отсутствуют. 

 

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 

обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Отсутствуют. 

 

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 

первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные 

требования по которым составляют залоговое обеспечение 

Отсутствуют. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменений в отчетном квартале не было 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, перечисляются 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 эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных 

бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг. 

Изменений в отчетном квартале не было 

 

Для эмитентов, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой 

форме, перечисляются 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 процентов и других платежей, причитающихся 

нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. 

Эмитент является акционерным обществом 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента: 

 

2016 год 
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В соответствии решением годового общего собрания акционеров (протокол от 19.05.2017г. № 45) 

по обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды не объявлялись и не 

выплачивались.   
Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 16.05.2017 г. 

(протокол № 45 от 19.05.2017г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

29.05.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2016 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 09 

июня 2017 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

4,30% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

107942,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

98,05 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

1 квартал 2017 года 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 
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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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 16.05.2017 г. 

(протокол № 45 от 19.05.2017г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

4.83 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

50.009.568,84 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

29.05.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

1 квартал 2017г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 09 

июня 2017 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль 1 квартала 2017 г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

78,37 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

49.903.675,92 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

99,79 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2017 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

Орган управления кредитной организации – 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 20.04.2018 г. 

(протокол № 48 от 25.04.2018г.) 
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организации – эмитента, на котором принято 

такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

03.05.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 18 

мая 2018 года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

0,04% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

107942,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

98,05 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 20.04.2018 г. 

(протокол № 48 от 25.04.2018г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

13,52 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

139.985.376,96 
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Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

03.05.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 18 

мая 2018 года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

73,64 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

139.687.855,84 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

99,79 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2018 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 14.06.2019 г. 

(протокол № 50 от 19.06.2019г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

25.06.2019 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2018 г. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 09 

июля 2019 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 30 июля 2019 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

0,07% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

105992,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

96,28 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 14.06.2019 г. 

(протокол № 50  от 19.06.2019г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

9,85 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

101.988.397,20 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

25.06.2019 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2018 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 09 

июля 2019 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 30 июля 2019 
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года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

65,92 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

101 763 915,70 

 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

99,78 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2019 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

привилегированные именные 

бездокументарные с определенным размером 

дивиденда 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 17.07.2020 г. 

(протокол № 51 от 22.07.2020г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

28.07.2020 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2019 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 11 

августа 2020 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – до 01 сентября 2020 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль отчетного года 
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(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

0,08% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

105992,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

96,28 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

обыкновенные именные бездокументарные 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 17.07.2020 г. 

(протокол № 51  от 22.07.2020г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

6,73 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

102.015.143,64 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

28.07.2020 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2019 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 11 

августа 2020 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – до 01 сентября 2020 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

78,43 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

101 859 438,36 
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Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

99,85 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не полном объеме, в 

связи с некорректными (неполными) данными о 

почтовых адресах и банковских реквизитах, 

содержащимися в реестре акционеров Банка, а 

также непредставлением  акционерами 

банковских реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

2020 год 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

Привилегированные акции 

 с определенным размером дивиденда 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 28.05.2021 г. 

(протокол № 52 от 02.06.2021г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0.10 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

110090,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

08.06.2021 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2020 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 23 

июня 2021 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 14 июля 2021 

года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

0,04% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

105391,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

95,73 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

Срок выплаты дивидендов не наступил 
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организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

Обыкновенные акции 

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 

Годовое общее собрание акционеров; 

Дата принятия 28.05.2021 г. 

(протокол № 52  от 02.06.2021г.) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

10,92 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

165.528.286,56  

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

08.06.2021 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2020 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов, 

зарегистрированным в реестре акционеров  

номинальным держателям и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему -  до 23 

июня 2021 года, а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам – до 14 июля 2021 

года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

62,25 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

165 270 552,72 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

99,84 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией – эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Срок выплаты дивидендов не наступил 
 

 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией – эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
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Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход: 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

 

Облигации, 02 серии,  неконвертируемые 

документарные, процентные, на предьявителя   

с обязательным централизованным хранением, 

предназначенные для квалифицированных 

инвесторов, со сроком погашения в 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения облигаций   с  

возможностью  досрочного погашения по 

усмотрению Кредитной организации – 

эмитента. 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

40201573В 

Дата регистрации – 13.12.2018г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купонный период – 48,62; 

2 купонный период – 48,62; 

3 купонный период – 42,38; 

4 купонный период – 37,40; 

5 купонный период – 31,16; 

6 купонный период – 34,90; 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купонный период – 14 586 000; 

2 купонный период – 14 586 000; 

3 купонный период – 12 714 000; 

4 купонный период – 11 220 000; 

5 купонный период – 9 348 000; 

6 купонный период – 10 470 000; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

1 купонный период – 20.06.2019 

2 купонный период – 19.12.2019 

3 купонный период – 18.06.2020 

4 купонный период – 17.12.2020 

5 купонный период – 17.06.2021 

6 купонный период – 16.12.2021 

7 купонный период – 16.06.2022 

8 купонный период – 15.12.2022 

9 купонный период – 15.06.2023 

10 купонный период – 14.12.2023 

11 купонный период – 13.06.2024 

12 купонный период – 12.12.2024 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс.руб. / иностр. валюта 

14 586 000,00 руб. – за 1 купонный период 

14 586 000,00 руб. – за 2 купонный период 

12 714 000,00 руб. – за 3 купонный период 

11 220 000,00 руб. – за 4 купонный период 

9 348 000,00 руб. – за 5 купонный период 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

 

100 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска отсутствуют 

 

6 месяцев 2021 года  

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций за отчетный период. 

 

8.8. Иные сведения 

 

Иные сведения об эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

Иные сведения отсутствуют. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату окончания 

отчетного квартала. 

Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок. 

 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

8.9.2. Сведения о эмитенте представляемых ценных бумаг 

Эмитент не осуществлял выпуск российских депозитарных расписок. 

 

                                                 


