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1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, неконвертируемые. 

 

2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24.09.2018 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 28.09.2018 года. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 000 рублей. 

 

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки. 

Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 000 000 рублей.  

 

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

№ 

п/п 

Размещено Количество, шт. На сумму по 

номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1 За валюту Российской Федерации 5 000 5 000 000 000 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

2 За иностранную валюту - - 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

3 За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме – в разбивке по видам 

имущества 

- - 

в том числе путем реализации 

преимущественного права на покупку 

размещаемых ценных бумаг 

- - 

4 За счет имущества кредитной организации – 

эмитента (собственных средств) с разбивкой по 

счетам, на которых эти средства учитываются 

- - 

5 За счет конвертации ценных бумаг (обмена 

долей) (включая собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

- - 

из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации) 

- - 

Количество размещенных дробных акций: ценные бумаги данного выпуска не являются 

дробными акциями. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: ценные бумаги данного 

выпуска не являются дробными акциями. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска. 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, 

% 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг, % 

10103349B024D 100  0 
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги. 

№ 

п/п 

Наименование показателя (реквизита) Значение показателя 

(реквизита) 

1 2 3 

1 Объем денежных средств в валюте Российской 

Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных 

бумаг, руб. 

5 000 000 000 

2 Вид накопительного счета, используемого для сбора 

денежных средств (корреспондентский счет кредитной 

организации – эмитента, открытый в Банке России; 

накопительный счет со специальным режимом) 

корреспондентский счет 

кредитной организации – 

эмитента, открытый в Банке 

России 

3 Номер накопительного счета 30101810200000000111 

4 Подразделение Банка России, где открыт накопительный 

счет 

ГУ Банка России по ЦФО 

5 Перечислению в уставный капитал подлежит, руб. 5 000 000 000 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации 

– эмитента и на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – эмитента 

зарегистрированы: 

акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной 

организации – эмитента;  

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента;  

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – эмитента, 

если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на 

имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – 

эмитента;  

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной 

организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 

обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество 

обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 

чем два процента обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
75,94% 

3 Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
100% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 0% 
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эмитента, которая будет принадлежать в результате 

конвертации принадлежащих ему именных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом не является номинальным держателем. Акции кредитной организации - эмитента, 

зарегистрированные на имя номинального держателя, у данного лица отсутствуют. 

 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 

Российская Федерация в лице 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
6,41% 

3 Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
0% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента, которая будет принадлежать в результате 

конвертации принадлежащих ему именных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

0% 

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации не является 

номинальным держателем. Акции кредитной организации - эмитента, зарегистрированные на 

имя номинального держателя, у данного лица отсутствуют. 

 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
17,65% 

3 Доля принадлежащих обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
0% 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых именных 

ценных бумаг в совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

0% 

5 Доля обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента, которая будет принадлежать в результате 

конвертации принадлежащих ему именных ценных 

0% 
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бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными 

на имя данного лица 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» не является 

номинальным держателем. Акции кредитной организации - эмитента, зарегистрированные на 

имя номинального держателя, у данного лица отсутствуют. 

 

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации – эмитента по алфавиту на дату утверждения отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

10.1. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Богомолов Олег Алексеевич 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

26.05.2014 Советник Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

30.06.2014 
Член Наблюдательного 

совета  

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.2. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Генис Михаил Юрьевич 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

01.02.2016 Советник Директора 
Некоммерческий фонд «Аналитический 

центр «Форум»  

28.06.2016 
Член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

01.03.2018 Директор по стратегии 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Юним» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 
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10.3. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Дворкович Аркадий Владимирович 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

16.10.2004 Член Совета директоров  

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская экономическая школа» 

(институт)  

2007 Член Президиума  

Фонд поддержки социальных, 

инновационных и спортивных проектов 

«Ладья»  

07.06.2007 Член Совета Фонда Фонд целевого капитала РЭШ 

02.07.2008 
Член Попечительского 

совета 
Фонд целевого капитала РЭШ 

19.06.2010 
Член Попечительского 

совета  

Некоммерческая организация  

«Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий»  

(Фонд «Сколково»)  

09.12.2010 Член Правления  
Некоммерческий фонд «Аналитический 

центр «Форум»  

17.12.2010 
Член Попечительского 

совета  

Федеральное государственное учреждение 

культуры «Политехнический музей»  

26.04.2011 Председатель Президиума  
Некоммерческое партнерство 

«Национальная организация медиаторов»  

29.07.2011 
Председатель 

Наблюдательного совета  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС»  

06.09.2012 
Член Попечительского 

совета 

Автономная некоммерческая организация 

«Международная студенческая 

баскетбольная лига»  

25.04.2014 
Член Попечительского 

совета 

Общероссийская общественная 

организация «Российская шахматная 

федерация» 

03.06.2015 Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги»  

30.06.2015 Член Совета директоров Акционерное общество «РОСНАНО»  

03.07.2015 
Председатель Совета 

директоров 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская экономическая школа» 

(институт)  

27.07.2015 
Председатель Совета 

директоров 
Акционерное общество «РОСНАНО»  

21.11.2016 
Член Попечительского 

совета 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

профессионального образования 
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«Сколковский институт науки и 

технологий»  

15.12.2016 
Председатель 

Попечительского совета 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

профессионального образования 

«Сколковский институт науки и 

технологий»  

30.06.2017 
Член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

18.05.2018 
Сопредседатель Совета 

Фонда 

Некоммерческая организация «Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий» 

(Фонд «Сколково»)  

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.4. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Иванов Андрей Юрьевич 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

05.03.2012 Член Правления 
Некоммерческая организация «Фонд 

развития интернет-инициатив» 

13.06.2012 Заместитель Министра 
Министерство финансов Российской 

Федерации  

29.06.2012 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Особые 

экономические зоны» 

10.12.2012 Член Совета директоров Акционерное общество «Иннополис» 

22.02.2013 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Особая 

экономическая зона «Иннополис» 

01.07.2013 Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

07.09.2013 
Член Наблюдательного 

совета 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

27.09.2013 Член Совета 

Некоммерческая организация «Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий» 

(Фонд «Сколково») 

26.11.2013 
Член Наблюдательного 

совета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

04.07.2014 Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

09.10.2014 Член Наблюдательного Некоммерческая организация «Фонд 
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совета развития моногородов» 

23.06.2015 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Курорты 

Северного Кавказа» 

30.06.2015 Член Совета директоров Акционерное общество «РОСНАНО» 

22.02.2016 
Член Наблюдательного 

совета  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Институт имени 

Н.Е. Жуковского»  

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.5. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Листов Борис Павлович  

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

30.05.2018 Член Совета Ассоциации Ассоциация банков  России 

31.05.2018 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

09.06.2018 
Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

14.06.2018 Председатель Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

30.06.2018 
Член Наблюдательного  

cовета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.6. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Патрушев Дмитрий Николаевич 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

24.05.2010 
Член Наблюдательного  

cовета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 
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30.06.2016 Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 

«Газпром» 

18.05.2018 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации  

30.06.2018 Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

23.07.2018 

Председатель 

Наблюдательного  

cовета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.7. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Пристансков Дмитрий Владимирович   

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

2009 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Киностудия 

«Ленфильм» 

2009 Член Совета директоров 

Акционерное общество «Творческо-

производственное объединение 

«Центральная киностудия детских и 

юношеских фильмов им. М. Горького» 

20.04.2016 

Заместитель Министра 

экономического развития 

Российской Федерации — 

руководитель 

Федерального агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом  

Министерство экономического развития 

Российской Федерации  

 

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество)  

2017 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Международный 

аэропорт Шереметьево» 

2017 Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 

«Новороссийский морской торговый порт» 

30.06.2017 
Член Наблюдательного 

совета  

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

23.07.2018 
Председатель  

Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Новороссийский морской торговый порт» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.8. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Стржалковский Владимир Игоревич  

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

14.11.2013 

Специальный 
представитель 
Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» по 
развитию ядерных 
технологий в странах 
Африки  

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

22.10.2015 
Член Наблюдательного 
совета 

Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

08.09.2016 Председатель 

Общественно-государственное 
объединение «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Динамо»  

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

10.9. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения 

на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

20.10.2006 Ректор 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

21.05.2009 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк»  
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30.06.2011 
Член Наблюдательного 

совета  

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

25.05.2012 Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу» 

19.03.2015 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Некоммерческое партнерство 

«Национальный платежный совет» 

21.11.2017 Член Совета директоров 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Лечебно-реабилитационный 

центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

23.05.2018 Член Совета директоров 
Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату утверждения 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

 

11.1. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Барабанов Андрей Николаевич 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

30.10.2015 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

23.11.2017 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

20.09.2018 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

  

11.2. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): 

Жачкина Ирина Владимировна 

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

том числе по совместительству: 
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Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

15.08.2011 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

17.10.2014 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

02.12.2016 
Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

02.11.2017 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ-Страхование 

жизни» 

14.11.2017 
Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ-Страхование 

жизни» 

18.06.2018 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

03.08.2018 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ-Финанс» 

03.09.2018 
Председатель Совета 

директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ-Финанс» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11.3. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Жданов Алексей Юрьевич 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

12.01.2012 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

12.01.2012 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11.4. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Лёвин Кирилл Юрьевич 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, в 

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

28.02.2011 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

26.03.2014 
член Совета директоров – 

независимый директор 

Открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» 

06.2014 Член Совета директоров 

Публичное акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический 

комбинат» 

02.11.2017 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ-Страхование 

жизни» 

30.11.2017 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ Управление 

Активами» 

07.12.2017 
Председатель Совета 
директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ Управление 

Активами» 

18.06.2018 
Первый заместитель 

Председателя Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11.5. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Листов Борис Павлович 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

30.05.2018 Член Совета Ассоциации Ассоциация банков  России 

31.05.2018 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

09.06.2018 
Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

14.06.2018 Председатель Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

30.06.2018 
Член Наблюдательного  

cовета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 
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доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11.6. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Марков Павел Дмитриевич  

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

07.08.2015 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

05.04.2017 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

30.11.2017 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ Управление 

Активами» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11.7. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Романькова Екатерина Алексеевна 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

06.02.2012 Член Совета директоров 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ-Финанс» 

17.06.2015 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

17.06.2015 

заместитель Председателя 

Правления, главный 

бухгалтер 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

30.11.2017 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ Управление 

Активами» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 

 

11.8. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Суворова Ольга Сергеевна 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

25.06.2012 
Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

«Агроторг» 

23.11.2017 Член Совета директоров  
Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

13.06.2018 
Заместитель Председателя 

Правления 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

20.09.2018 Член Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

 

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 

кредитной организации – эмитента: 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):  

Листов Борис Павлович 

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

том числе по совместительству: 

Дата вступления в 

(назначения на) 

должность 

Наименование должности 
Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 

30.05.2018 Член Совета Ассоциации Ассоциация банков  России 

31.05.2018 Член Совета директоров 
Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

09.06.2018 
Председатель Совета 

директоров 

Акционерное общество «Страховая 

компания «РСХБ-Страхование» 

14.06.2018 Председатель Правления 
Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

30.06.2018 
Член Наблюдательного  

cовета 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк»  

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: нет; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: нет; 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: нет; 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: нет. 
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13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг: 

 

крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

процессе размещения ценных бумаг не совершалось. 

 

14.  Данный выпуск не является выпуском облигаций с ипотечным покрытием. 

 


