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1. Вид, категории (тип) и форма ценных бумаг:

Индивидуальный Вид, категория (тип) и иные Именные или на

государственный идентификационный предъявителя

регистрационный номер признаки, форма ценных

бумаг

облигации процентные

документарные

неконвертируемые с

ипотечным покрытием серии

08..ИП на предъявителя с

обеспечением, с обязательным

40803338В централизованным хранением, на предъявителя

со сроком погашения на 1 820

(Одна тысяча восемьсот

двадцатый) день с даты начала

размещения, с возможностью

досрочного погашения по
‚

требованию владельцев

2. дата начала и окончания размещения ценных бумаг.

дата начала размещения 09.11.2011
дата окончания размещения 09.11.2011

4
Преимущественное право приобретения облигаций при размещении не предоставлялось.

Выпуск облигаций траншами не размещался.

З. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.

ф

Индивидуальный государственный Номинальная стоимость (руб.)

регистрационный номер

40803338В 1 000 (одна тысяча)

‚

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг.

Индивидуальный Фактическая дена Фактическая цена Количество ценных

государственный размещения за размещения за бумаг, размещенных

регистрационный валюту Российской иностранную валюту по указанной цене,

номер Федерации, руб. шт.

(преимуществен ное (преимуществен ное

право приобретения право приобретения

облiiгацiiй не облигацай не

предоставлялось) предоставлялось)

За иностранную -

000000(пять40803338 В 1 000 (одна тысяча) валюту оолигации не
миллионов)размещались

5. Количество размещеиньх ценных бумаг.

[ Размещено Количество, iпт. На сумму,

рублей

За валюту Российской Фелеращи, 5 000 000 (пять 5 000 000 000
миллионов) (пять
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Условное обозначение Допустимое значение Фактическое значение
Название норматива

iер) норматива норматива норматива

Н1 Мiп 10% (К>5 млн.евро)

достаточности капитала 20.52

Мiп 11% (К<5 млн.евро)

Н2 Мгновенной
Мiп 15% 550.28ликвидности

ИЗ Текущей ликвидности Мiп 50% 407.62

1
Н4 ДОЛГОСрОЧНОЙ

Мах 120% 102.37
— ликвидности

Н5 Общей ликвидности Мiп 20% -

__________________

миллиардов)

в том числе путем реализации преимущественного права на Не размещались -

покупку размещаемых ценных бумаг

За иностранную валюту Не размещались -

в том числе путем реализации преимущественного права на Не размещались -

покупку_размещаемых_ценных бумаг

За банковское задание и иное имущество в неденежной Не размещались -

форме — в_разбивке_по_видам_имущества

в том числе путем реализации преимущественного права на Не размещались -

покупку_размещаемых_ценных_бумаг

За счет имущества кредитной организации-эмитента Не размещались -

(капиггалиэации собственных средств (капитала)) с разбивкой

по_счетам,_на_которых_эти_средства учитываются

За счет конвертации ценных бумаг Не размещались -

б. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе

А)

ГОбъем денежных средств в вщюте Российской Федерации 5 000 000 000 (пять

внесенных в оплату размещеiiых ценных бумаг миллиардов) руб.

Б)
Объем денежных средств в иностранной валюте внесенных в оплату Денежные средства в

размещенных ценных бумаг и выраженных в валюте Российской иностранной валюте в оплату
Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на Облигаций не вносились

дату утверищения отчета об итогах выпуска ценных бумаг

В)
Стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в Размещение акций не

оплату акций, выраженная в валюте Российской Федерации осуществлялось, банковское

здание и/или иное имущество в

счет оплаты облигаций выпуска

не поступали
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7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.

8. Расчет обязательных нормативов

Дата: 15.11.2011г.

З



вное обозначение допустимое значение Фактическое значение
(номер) норматива Название норматива норматива норматива

Н6 Максимальный размер
риска на одного

Мах25% 1.99заемщика или группу
связанных заемщиков

Н7 Максимальный размер
крупных кредитных Мах 800% 1. 16
рисков

Н9. 1 Максимальный размер
кредитов, банковских
гарантий и

Мах 50% 0поручительств,
преставленных
акционерам (участникам)

Н10.1 Совокупная величина
Мах 3% 0.91риска по инсаидерам

Н 12 Использование
собственных средств для

Мах25% Оприобретения акции
(долей) др. юр. лиц

Н17 Минимальное
соотношение размера
предоставленных
кредитов с ипотечным Мiп 10% 471.27
покрытием и
собственных средств
(капитала)

Н18 Минимальное
соотношение размера
ипотечного покрытия и

Мiп 100% 101.04объема эмиссии
облигаций с ипотечньам

покрытием

Н19 Максимальное
соотношение совокуйной

су1мь1 обязательств

кредитной
организации —

эмiiтейта перед
кредиторами, которые в Мах 50% 0

соответствие с
федеральными законами
имеют приоритетное
право на удовлегнорение
своих требований перед



Г владельцами облигацийс

ипотечным покрытием. и

собственных средств

(капитала)

В соответствии со статьей 13 Федерального закона ПОб ипотечных ценных бумагах’ для обеспечения
надлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием размер ипотечного покрытия
таких облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее их общей непогашенной
номинальной стоимости. На дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций серии 08-ИП размер
ипотечного покрытия составляет 5 052 032 865,27 рублей. непогашенная номинальная стоимость облигаций
серии 08-ИП составляет 5 000 000 000 рублей.

Справка
о соблюдении требований по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по облигациям с

IПIотСчнЫм покрытием на дату утверждения Отчета об итогах выпуска облагаций с ипотечным

покрытием

Гата Сумма Размер Размер Размер обеспеченных Размер иных
неисполненн иптечного недвижимого ипотекой требований в видов

ых покрытия. тыс. имущества в составе ипотечного ипотечного
обязательств руб. составе ипотечного покрытия покрытия

по покрытия

облигапиям,

________ _________ ________________ _____ _______

тыс, руб. Тыс. % Тыс, руб. Тыс.

руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15.11.2011 0 5052032,87 0 0 5052032,87 100 0 0

Справка о соблюдении требований по обеспечению своевремешиости исполнения обязательств по облигациям с
апотечным покрытием не составляется в силу Федерального закона .Че 141-ФЗ от 27.07.2006 г. О внесении
изменений в Федеральный закон Об ипотечных ценных бумагах».

9. Информация об учредтателях (акщiонерах) — нерезiiдентах.
Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания Центрального банка Российской
Федерации от 28 марта 2007 г. З 1810-У <О внесении измегiеiшй в Инструкцию Банка России от 10 марта
2006 года 128-И оО правилах выпуска и регистрации ценных б’маг кредтiтными организациями на
территории Российской Федерации ».

10. Сведения о лицах, зарегпстрцрованных в реестре акцвояеров крелннтной организации —

)чцтеига, п лицах, входящих в органы управления кредитной организации — эчннтента (па
дан у окончания размещения ценных б’маг).

.IЫвкГся ПО КаЖДО’i\ .1КциО.Iер\

___________________________ _________________ __________

Г Голне )IiрмешIое iiаiiмеиовлане (лля
Юридических лап — коммерческих

Акциоаераы и коммерческии банк «РОС БА I[»организации) ила наименование (лля
(огкрьггое акшонерное оотцество)1глiiесках лап — аекоммерческах

Организаций) — —

_______-

— — -______

_______

Фамилия, имя, отчество (ыя физических Лкпиоаеров физических лиц 1

_____

врееснракпоiррвэмиiеаiа нег

_____

-

Место аахожцеаiiя лля юрплических лиц) 10707$, Российская Федерация. г. \Iосква, ‚л. Машii



Порываевой, д. 1 1

Доля участника (акцiiонера) кредитной оргаийзашiи - эмитента в уставном капитале
100%кредитной организации — эмитента

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации эмитента 100%
доля участия в уставном капитале кредитной организации — эмитента лица, на имякоторого зарегистрированы и менные ценные бумаги. конвертируемые в акциикредитной организации - эмитента. если в результате конвертации в совокупности сакциями, уже зарегистрированными на имя данного лица количество акций, с
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процентауставного капитала кредитной организации - эмитента
доля принадлежащих обыкновенных акций кредiiтной организации эмитента лица, наимя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертыруемые вобыкновенные акции кредiiтной организации эмитента, если в результате конвертациив совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного

ОЧлица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица. о
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кредитной организацииэмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитнойорганизации - эмитента

информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей участияi’.ти обыкновенных акций в ихуставi,ом капитале:
Полное фирменное наименование (для
юридических лиц - коммерческих на русском языке — <Сосьете Женераль> Акционерноеорганизаций) или наименование (для обществоюридических лиц некоммерческих на английском языке — 5осiеЁе Оепегаiеорганизаций)
Сокращенное наименование (для на русском языке — «Сосьете Женераль»юридических лиц коммерческих на английском языке — $осiее Оепегаiе 8. А.организаций)

Место нахождения (для юридических лиц) Франция, Париж, 75009, Бульвар Осман, 29

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акццонера) 82,3956 %кредитной организапии - эмитеята, владеющего не менее чем 2% обыкновенных акций

,. 82,3956 %В том числе: доля обыкновенных акции

доля в уставном капитале кредитной организации эмитеита 0%
Втом числе: доля обыкновенных акций

0%

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитнойоргаьизаiщп—эмитента (на дату ‚ верждения отчета об итогах выпска)

1. Жан-Лув Маттев

занимаемые в настоящее время, в кредитiiой организации — эмитенте и других организациях:

о р гая изащi я должное гь
11 2006 ЗЛО <КБ Де:iьтаi<федит Председатель Совета

директоров, член Совета
директоров06.200) ОЛ() ЛКБ «РОСБЛ1iК 1 Председатель Совега
директоров, член Совета

_________

директоров06.2005 1УЕ5ТIМА член Совета директоров
).20О3 8С 1АОСЛ1Е е ВА1Е член Ревизионяого совега

б



1

___

4

_____ __________________

2. Кристиан Шрике

Должности. занимаемые в настоящее время, в гом числе по совместительтву:

Тi20О2 Международный банковский союз (iВ) член Совета директоров
2ОО2 $0 ОЕ ВАЫПЕ$ АП ЕIВА?4 член Совета директоров
Ъ.20О2 $0 ОЕ ВА1ТЕ$ АП $ЕIГЕ0А1.. член Совета директоров
2002 $0 ОЕ ВАЖПЕ$ ЕГ СОТЕ ГiУО11Е член Совета директоров
Т0.2О01 ВА?4К член Ревизионного совета.

член Комитета по
вознаграждениям,
Вице-президент

03.2001 АТIОАП $ОСГЕТЕ 0ЕТ4Е1{А1Е ВА?К член Совета директоров
07.2000 $0 СА1ЕООIЕЕ ОЕ ВАЖКIЕ Председатель Совета

директоров
02.1999 $ООЕI_ЕА$Е МАIЮС член Совета директоров
10. 1999 5ООЕВОПР.$Е ЕГ СОТЕ сГIУОГiЕ Председатель Совета

директоров
10.1999 $0 ОЕ ВАЖ1IЕ АП САМЕI11 член Совета директоров

04.1999 $0 А[0ЕiЕ член Ревизионного совета
01.1999 $осiее Оепегаiе Руководитель отдела

‚

международных банковских
услуг для физических лиц,
член Исполнительного
комитета

04.1996 ВАП1ТЕ ВЕ РОПУг1Е$iЕ Председатель Совета
директоров

03.1994 $0 ОЕ ВАЖПЕ АПХ АI4Т1ГiЕ$ Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации — 0%
эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, в 0%
которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций. в которые могут быть
конвертированьг ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации — эмитента

ГП рганизапия должность
:

2 3
3.2010 ЗЛО <КБ ДельтаКредит член Совета директоров
092009 <Сосьете Жевераль» Старший советник

Председателя Правления.
Заместитель п редседа геля
Совета французской

. банковской ассоциации.
член Сове га директоров

12.1996 86 А5$ЕТ МАА0ЕМЕТ 1 член Совеза дирекгоров
(>62009 ОА() АКБ -<РОСЬЛНЮ> 1 Замесiнтель 1 Грецселагеля

Совета директоров. член
. Совета директоров
06.2008 Е\УЕО6Е (ЖОГР ч.iен Совега директоров
051999 Страховая компания $ОСЕСАР член Совега директоров
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1
Т2.2000 СiЕЕВАЖ[ТЕ Председатель Совета

директоров
0.2009 Международный банковский союз (ЫВ) член Совета директоров
й2009 1ЮIТАЫА член Совета директоров
Ъоо0 ЗОПАРТЕМ Председатель Совета

директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации — 0%
эм итента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, в 0%
которые могут быть конвертированы принадлежащие у казанному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги. конвертируемые в обыкновенные акции кредитной
рганизации — эмитента

обыкновенных акций крели гiюй организации митента, в
когорые мог’ г бы гь конвертированы iiрнналлежаiцне ‚ казанно’i’ лиц’
[ьнцые б’ \Iаги. конвергнр’емые в обыкновешiые акции. в процентах
оi общего количесiва размещенных обыкновенных акций н
ко. iичес гна обыкновенных акiцiй, в ко i орые моi ‚ г бы [Ь
конвертнрованы ценные б iагц. конвертнр еiые в обыкновенные

Цкции крели i ной организации — эми т етгта

1

1

1

З. Марк-Эммануэль Вивес
Должности, занимаемые в настотщее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

1 2 3
06.2008 ЗЛО «КБ ДельтаКредит» член Совета директоров
04.2009 ОАО АКБ <РОСБАНЮ> Первый заместитель

Председателя Правления — член
Правления

06.2006 ОАО Банк <СКТ» член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации — 0%
эмитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмтiтента, в 0%
которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций i
количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертирован ы ценные бумаги, конвертируем ые в обыкновенные

акции крелитной организации — эмитента

4. Сергей Озеров

Цо.iжiости. занимаемые в настоящее время, в кредгiтной организации — эмитенте и др гих организациях:
С организация должность

Г 1 2 3
1 1.2008 ЗЛО <КБ ДельгаКрециг» Председатель Правления
10.2008 З;\() КБ Дел ьтаКредттт член Сове га директоров

Доля ‘часiня в уставном капитале кредигной организации - эмигенга 0<}
Д< ы я гiрннадлежаших обыкновенных акци й крелитной организаци и —

оi иген га

8



1’

5. Перрип Жильбер

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность
1 2 3

03.2010 ЗАО «КВ ДельтаКредит> Член Совета директоров
01.2010 ОАО АКЬ «РОСБАНЮ> Директор Дирекции

розничного бизнеса

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредятной организации 0%эм итента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, в 0%которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу
ценные бумаги, конвертируемьие в обыкновенные акции, в процентах
ог общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которь могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной
организации — эмитента

12. Список всех членов коллегиального исполнительного органа (на дату утверждения отчета об итогахвыпуска)

1. Артюх Констаитин Юрьевич

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность
1 2 3

09.201 1 ЗАО «КБ ДельтаКредит>. Старший Вице
президент/Руководител ь
Кредитно-операдионного Блока

06.2004 ЗЛО «кБ ДельтаКредит> член Правления
Доля участия в ставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежаiлих обыкновенных акций кредитной организации

— 0%эмiiтента
Доля обыкновенных акций крелитной организации эмитента, в 0%которые могут быть коовертированы принадлежащие ‚ казанному лицуценные бмаги, коовертируемые в обыкновенные акции. в процентахот общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций. в которые могут быть
конвергированы ценные бу ма й. коовертыр\ ем ые в обыкновенные

ции крецогной орi акйзацйй — эмйгеота
—

2. Кудлiiк Е. iена А. iекеан.iровна

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе ое совмести гельсi в’:

оргаiшiацйя 1 лолжнос гь
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1 2 3
Т1.201 1 ЗАО «КБ ДельтаКредит» член Правления
12.2008 ЗАО <КБ дельтаКредиъ> Финансовый директор

ля участия в ‘ставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежащих. обыкновенных акций кредитной организации — 0%митента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, в 0%которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации — эмитента

З. Кузьмичева iiрина Енгеньевна

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С организация должность

1 2 3
09.20i 1 ЗАО (<КБ ДельтаКредит> Вице-президент по развитию

бизнеса

03.2009 ЗАО «КБ ДельтаКредит» член Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации — 0%эм итента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, в 0%которые могут быть конвертированы принадлежащие указан ному лицу
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции кредитной организации — эмитента

4. Озеров Сергей

Длжносгп, занимаемые в настоящее время, в кредиткой организации— эмитенте и дргнх организациях:

С организация должность

1 2 3
1 1 .2008 ЗЛО КБ ДельгаКредит> Председатель Правления
10.2008 ЗЛО КБ ДельтаКрецiiт. член Совета лирекгоров

Доля ‘частия в уставном капитале крелитной организации - п’iигенга 0%
()С

Доля iiрiiналлежаши обыкiIовеныы\ акций крелитной организации —

)‘iн гента
1тiя обыкновенных акппй креци гной орi анизашiи — iитецта. в

iо торые iоi у г быть конвер i ированы нринацлежагцце \ казанцо’i’ лиц
iiенные 6’ «аги. конвер оiр ечые в обыкновенные акции, в тiроцеыи ах
о’ общего количества ралмещеццых обыкновенных акций и
iо,iичесi ва обыкновенных акций, в когорые мог’ г быть
конверiированы ценные б\ iаi и. конверii1р\ еiые в обыкновенные
акции креци гнор ани апии — ми геиз а
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13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
ьреднтной органiiзащiii-митента.

Сергей Озеров — Председатель Правлении

Должности, занимаемые в настоящее время, в кредитной организации — эмитенте и других организациях:

с организация должность
1 1.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит> Председатель Правления

10.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит> член Совета директоров

доля участия в уставном капитале кредитной организации - 0%
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 0%
организации эмитента
доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, 0%
в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумги, конвертируемые в
обыкновенные акции, в процетах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
кредитной организации — эмитента

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг, которые в соответствии с
гребованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом
управления кредитной организации-эмитента.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессеразмещения ценных бумаг выпуска не совершались.
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