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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

 

Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные 

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

со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет с даты начала размещения 

Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, 

общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемые по 

открытой подписке. 

 

2. Форма ценных бумаг: документарные.  

 

3. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.  

  

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «01» октября 2014 года. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «01» октября 2014 года. 

 

Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным 

обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права)  

Преимущественное право не предоставлялось. 

 

Фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша 

Облигации данного выпуска не размещались траншами. 

 

5.  Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 7 000 000 (Семь миллионов) штук, 

в том числе: 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 

7 000 000 (Семь миллионов) штук.  

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (Ноль) 

штук. 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения 0 (Ноль) штук. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

№ 

п/п 

Цена размещения,     

руб./ед. иностранной валюты 

Количество ценных бумаг,        

размещенных по указанной цене, штук 

1 2 3 

1 1 000 (Одна тысяча) рублей 7 000 000 (Семь миллионов) штук 

 

8. Общая сумма поступлений за размещенные ценные бумаги 

Общая сумма поступлений в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг                                  

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, 

в том числе: 

сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:                       

7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей; 

сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент внесения (предъявления в кредитную организацию поручения на перечисление 

денежных средств в иностранной валюте на банковский счет кредитной организации – эмитента или 

посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 
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Индивидуальный 

государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

41303338В от 07.03.2014 года 100 (Сто) % 0 (Ноль) % 

 

10. Крупные сделки кредитной организации – эмитента, а также сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента, совершенные в процессе размещения 

ценных бумаг 

Крупные сделки кредитной организации – эмитента, а также сделки, в совершении 

которых имелась заинтересованность кредитной организации - эмитента, кредитной 

организацией - эмитентом в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

  

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – 

эмитента. 

 

Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций) или наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество)  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  - 

Место нахождения (для юридических лиц) 
107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д.34 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента 
100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента 
100% 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента лица, на имя которого зарегистрированы 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 

2 процента уставного капитала кредитной организации - эмитента  

0 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

- эмитента лица, на имя которого зарегистрированы 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 2 процента обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, с указанием доли принадлежащих им 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 

0 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

 

а) список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 

– эмитента на дату утверждения уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

 

1. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Огель Дидье  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других организациях 
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№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 
19.03.2014 

Председатель Совета 

директоров 
ООО «Русфинанс Банк» 

2 04.03.2014 Член Совета директоров ООО «Русфинанс Банк» 

3 

11.03.2014 
Председатель Совета 

директоров 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

4 

27.06.2012 
Председатель Совета 

директоров 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк «ДельтаКредит» 

5 

20.06.2012 Член Совета директоров 

Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк «ДельтаКредит» 

6 

24.01.2012 

Заместитель 

Председателя 

Наблюдательного совета, 

Председатель Счетного 

комитета 

LA BANQUE POSTALE 

FINANCEMENT 

7 
08.06.2011 

Председатель 

Наблюдательного совета 

SG Equipment Finance 

Czech Republic 

8 
02.11.2010 Председатель Правления 

ALD INTERNATIONAL 

PARTICIPATIONS SAS 

9 
26.10.2010 

Председатель Совета 

директоров 

Societe Generale 

Consumer Finance 

10 

28.06.2010 Член Совета директоров 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

11 

10.05.2010 Член Совета директоров 

SOCIETE 

D’EQUIPEMENT 

DOMESTIQUE ET 

MENAGER “EQDOM” 

12 
23.04.2010 Член Совета директоров 

Banco Societe Generale 

Brasil S. A. 

13 08.03.2010 Член Совета директоров BANCO CACIQUE S.A. 

    

14 18.08.2009 Председатель 

Наблюдательного совета 

ALD AutoLeasing GmbH 

15 17.07.2009 Член Совета директоров FIDITALIA SPA 

16 09.07.2009 Член Совета директоров SOGECAP 

17 01.07.2009 Член Наблюдательного 

совета 

ALD AutoLeasing GmbH 

18 30.06.2009 Член Совета директоров ALD International SA 

19 05.06.2009 Член Совета директоров SOGESSUR 

20 01.06.2009 Председатель Совета 

директоров 

Rusfinance SAS 

21 01.06.2009 Член Совета директоров Societe Generale Consumer 

Finance 

22 01.06.2009 Председатель Совета 

директоров 

Franfinance 
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23 01.06.2009 Председатель Комитета 

управления 

ALD Automotive Russie 

SAS 

24 01.06.2009 Член Совета директоров SG Equipment Finance USA 

Corp. 

25 01.06.2009 Управляющий делами INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS 

26 01.06.2009 Председатель 

Наблюдательного совета 

GEFA-Leasing GmbH 

27 01.06.2009 Председатель 

Наблюдательного совета 

Gefa Gesellschaft für 

Absatzfinanzierung mbH 

28 29.05.2009  Председатель Совета 

директоров  

SG Equipment Finance SA  

29 01.05.2009  Руководитель 

направления 

«Специализированные 

финансовые услуги», 

член Правления  

Societe Generale 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

2. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Блок Франсуа  

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 04.03.2014  Член Совета директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Русфинанс Банк»  

2 20.06.2013  Член Совета директоров  Закрытое акционерное 

общество «Коммерческий 

банк ДельтаКредит»  

3 30.01.2013  Первый заместитель 

Председателя Правления 

– член Правления  

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество)  

4 20.09.2012  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование»  

5 20.09.2012  Член Совета Директоров  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни»  

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 
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доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

 

3. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Озеров Сергей 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 21.10.2008 Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

2 14.11.2011 Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кристиан Шрике 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 06.2009 

Член Совета директоров 

Акционерный 

коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

2 15.03.2010 Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

3 01.2012 Управляющий Директор National Association of Joint-

Stock Companies, ANSA 

(France) 

4 05.2011 Член Правления French Financial Markets 

Authority 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5. Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Алекси Лакруа 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 02.07.2013 Директор по развитию и 

маркетингу розничного 

Акционерный 

коммерческий банк 
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бизнеса «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

2 20.06.2013 Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

3 16.04.2013 
 

Член Совета Директоров 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

4 08.12.2009 

Член Совета Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

 

 

б) список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату утверждения 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

1) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Озеров Сергей 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 21.10.2008 Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

2 14.11.2011 Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

2) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Кудлик Елена Александровна 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 04.07.2014 Заместитель 

Председателя Правления, 

Финансовый директор, 

член Правления 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 
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доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

3) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Асланова Ирина Евгеньевна  

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 21.05.2014 Заместитель 

Председателя Правления, 

Руководитель блока 

развития бизнеса, Член 

Правления 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

4) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Ковалев Денис Петрович 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 01.11.2013 Руководитель Кредитно-

операционного блока, 

Член Правления 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

5) Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Богачева Наталья Александровна 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 09.09.2014 Директор Департамента 

по работе с персоналом, 

член Правления 

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
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; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

в) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной 

организации – эмитента на дату представления (направления) в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Фамилия, имя и отчество (если последнее имеется): Озеров Сергей 

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

№ 

п/п 

Дата вступления в  

(назначения на) должность 

Наименование 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

1 21.10.2008 Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

2 14.11.2011 Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» 

; 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0%; 

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

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0%. 

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

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 0%. 

 

 

13. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск размещенных ценных бумаг  к 

организованным торгам 

 

Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименования организатора 

торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к 

организованным торгам: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»,                             

ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Место нахождения организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг 

кредитной организации – эмитента к организованным торгам 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13. 

 

Дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске 

размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам:                           

«29» сентября 2014 года. 

 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги 

кредитной организации – эмитента: Облигации не включались в котировальный список. 

 


