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

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

регистрационный номер признаки, форма ценных
бумаг

облигации процентные
докУментарные

неконвертируемые с
ипотечным покрытием серии

09-ИП на предъявителя с
обязательным

4090333 8В 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 1 1.12.2012

дата окончания размещения 11.12.2012

Преимущественное право приобретенiвi облигаций при размещении не предоставлялось.

Выпуск облигаций траншами не размещался.

З. Номинальная стоимость одной ценной бумаги.

; Индивидуальный государственный Номинальцая стоимость (руб.)
регистрационный номер

40903338В 1 000 (одна тысяча)

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг.

Индивидуальный Фактическая цена Фактическая цена Количество ценных
государственный размещения за размеiцения за бумаг, размещенных
регистрационный валюту Российской иностранную валюту по указанной цене,

номер Федерации, руб. ипт.
(преимущественное (преимущественное
право приобретения право приобретения

облигаций не облигаций не
предоставлялось) п редоставля.зiось)

За иностранную
5 000 000 (пять4090338В 1 000 (одна тысяча) валюту облигации не

миллионов)размещались

За валюту Российской Федерации

. 5. Количество размещенных ценных бумаг

Размещено Количество, шт. На сумму,
рублей

5 000 000 (пять 5 000 000 000
миллионов) (пять



миллиардов)

ом числе путем реализации преимущественного права на Не размещались

покупку размещаемых ценных бу маг

За иностранную валют Не размещались
Не размещались -в том числе путем реализации преимущественного права на

поку пку размещаемых ценных бумаг

За банковское задание и иное имущество в неденежной

орме — в разбивке по видам имущества

в гом числе путем реализации преимущественного права на 1 {е размещались

оокпку размещаемых ценрбмаг

За счет имущества кредитной организации-эмитента

(капитализации собственных средств (капитала)) с разбивкой

по_сче гам,_на_которых_эти_средства учитываются

За счет конвертации ценных бумаг Не_размещались

Не размещались

Не размещались

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

А)
Объем денежных средств в валюте Российской Федерации 5 000 000 000 (пягь

внесенных в оплату размещенных ценных бумаг миллиардов) руб.

ь)
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
щту утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг

В)
Стоимость банковского здания и/или иного имущества, внесенного в Размещение акций не
оiгтат акций, выраженная в валюте Российской Федерации осуществлялось. банковское

здание и/или иное имущество в
счет оплаты облигаций выпуска
не поступали

7 доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.

Индивидуальный Доля размещенных ценных Доля неразмещенных ценных
государственный бумаг, % бумаг, %

регистрационный номер
40903338В 100% 0%

8, Расчет обязательных нормативов

Дата: 20.12.2012г.

Условное обозначение 1

допустимое значение Фактическое значение
(номер) норматива Название норматива

норма гива норматива



Мгновенной
ликвидности

Текущей ликвидности

Н 12 Использование

собственных средств для
Мах 25% 0

приобретения акций

(долей) др. юр. лиц

\1инимальное

соотношение размера

ипотечного покрытия и

объема эмиссии

облигаций с ипотечным

покрытием

Н2

i{1 Для банков с размером
капитала: не менее 180

Достаточности капитала млн. рублей Мiа 10% 14.33
Менее 180 млн. рублей

-МiпII%

н3
Мiп 15%

Мiп 50%

183.81

493.62

Н4 Долгосрочной
Мах 120% 102.84

ликвидности
Н5

Общей ликвидности Мiп 20% -

Н6 Максимальный размер

риска на одного
Мах 25% 5.69

заемщика или группу

связанных заемщиков

Н7 Максимальный размер

крупных кредитных Мах 800% 5.69

рисков

Н9.1 Максимальный размер

кредитов, банковских

гарантий и
Мах 50% 0

поручительств.

оредоставленных

акционерам ( частникам)

Ы10.1 Совокупная величина
МахЗ% 0.79

риска по инсайдерам

Н17 Информация не

Минимальное предоставляется в связи

соотношение размера с вст плением в силу 25
предоставленных июня 2012 года
кредитов с итютечным Мiп 1000 изменений к
покрытием и Федеральному закону
собственных средств Об ипотечных ценных
(капитала) бумагах>, 152-ФЗ от

. 1 1 ноября 2003 года

Н18

Мiтi 100% 10005



Дата Сумма
неисполнеин

ЫХ

о6язательст в
по

обл игациям,

ТЫс. руб.

0.122012 О

Максимальное

соотношение совокупной

суммы обязательств 1
кредитной организации

эмитента перед

кредвторами. которые в

соответствие с

федеральными законам и

имеют приоритетное

право на удовлетворение

своих требований перед

владельцами облигаций с

ипотечным покрытием. и

собственных средств

(капитала)

Размер

ипотечного

покрытия, тыс.

руб,

Размер

недвижимого

имущества в

составе ипотечного
покрытия

Тыс.

руб.

4

Информация не

предоставляется в связи

с встхплением в силу 25

июня 2012 года

изменений к

Федеральном закон’

«Об ипотечных ценных

бумагах» Х 1 52-ФЗ от

11 ноября 2003 года

Размер обеспеченных

и[iотекой требований в

составе ипотечного

покрытия

Размер иных

видов
ипотечного

покрытия

справка о соблюдении требований по обеспечению своевременности исполнения обязательств по облигациям

4потечным покрытиеi не составляется в силу Федерального закона ч’ 141-ФЗ от 27.07.2006 г. <0 внесепi

4зМененiй в Федеральный закон <Юб ипотечных ценных бу ‘iагах>.

9. Информация об учрелителях (акцiаонерах) — нерезпдеiiТах.

Данный пункт утратил силу в связи с вст’пленцем в силу Указания Центрального банка Российской

Федерации от 28 марта 2007 г. К 1810-У «О внесении изменений в Инстру кцию Банка России от 10 марта

2006 года ы 128-И <Ю правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на

герритории Российской Федерации».

Н19

Мах 50%

сооiветствии со статьей 13 Федерального закона “Об ипотечных ценных бумагах” для обеспечения

адлежащего 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

аоминальной стоимости. На дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций серии 09-14П размер

*iлотечного покрытия составляет 5 014 019 177,90 рублей, непогашенная номинальная стоимость облигаций

ерии 09-И П составляет 5 000 000 000 рублей.

Справка

о соблюдении требований по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по облигациям с

iiпотечныч покрытием на дату утверждения Отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным

покрытием

Тыс, руб.

5014019,18

%

О

Тыс.

ру о.

о,‘о

б

О

7 8

501401918 100 О



10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров крелитной организации —

эмитента, и лицах, вхоляших в органы управления кредитной организации эмитента (на

:ат” окончания размещения ценных бумаг).

У к ыватся 110 каждом’ акiОюнео”

тiiное фирменное наименование (для

юпидических лиц - коммерческих
Акционерныи кохiмерческии оанк (<РОСБАНК»

организации) и зи наименование (для
юридических лиц некоммерческих (открытое акционерное общество)

рнизаций)
Фамилия, имя, отчество (для физических Акционеров физических лиц

лиц) в реестре акционеров эмитента нет.
107078. Российская Федерация. г. Москва, ул. Маши\Iесто нахождения (для юридических лиц)

Поры ваевои, д. 1 1

доля участника (акiшонера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале
1

кредитной организации — эмитента
0

До:iя принадлежащих емУ обыкновенных акций кредиiтной организации - эмитента 1 000/а

Доля участия в уставном капитале кредитной организапии эмитента лица, на имя

которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции

кредитной организации - эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 00/
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица количество акций,

О

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
уставного капитала кредитной организации - эмитента

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента лица, на

и мя которого зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемьие в

обыкновенные акции креаiитной организации - эмитента, если в результате конверташин

в совокупности с обыкновенными акциями, уже-зарегистрированными на имя данного 00/
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица.

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций кролитной организации

эмйтента. с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной

организации - эмитента

IIафврлiавию ой ИХ (IКЦНI)ш’/)аХ Очiаетниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей учаетая

в.’” вйь’кцввепаых акиай в ах iставном капитале:

1 Iiр\Iетиииое
i(’11111I.Лч\ 11111

11111 и 11 [1> ii_iii

11 1\ лиц

ан

(кра!]нлОке

iориiл ОЧГ’.кi1\

ор[ 1Яии IлцгIIи

наименование (для

коммерческих на русском языке — оСосьете Женераль» Акционерное
наименование (для общество
- некоммерческих на английском языке — осiее Оетiегаiе

наименование (для на русском языке — «Сосьете Женераль»
лиц - коммерческих на английском языке осiе(е Сепегаiе . А.

Место нахождения (для юридических лиц) Франция. Париж. 7500.. Бузьвар Осман. 29

доля в ‘‚гзвном (складочном) капитале (паевом фонде) учаитника (акцiюнера) 82 3956 00

кредитной оргзниiацми - эмитенп взазеющего не менее чем 2% обыки-iовеннiи’ акций

•/—
i 823956%В том числе доля обыкновенных акции
.

доля в уставном капитале кредитной организации — змигента 0%

В том числе: доля обыкновенных акиий 0%

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредатной
организациа—эмптента (на лаг ‘i вержлеииая отчета об гггогах вьипска)

Герсональный состав Совет директоров



фамилия, имя, отчество

Г орждения:

(ведения об образовании:

Огель Дидье

1959
Университет Политических Наук Парижа
Год окоп чашiа: 1981
Специальность: нет данных

Университет нуёiiичного права

Год окончания: 1982
Ученая степень: доктор права в области государственного

права

должности. занимаемые в крелiiтной организация - эмвтенте и других организациях, за последние пять лет и в
на г)ящее время в хронологическом порядке. в том числе по совместительста’:

Дата
в’.I’пления в
(назначения

на) юлжность

1 Iолi-iое фирмен ное
наименование организации

4

АЕГ Ацiюпзо1i”е $Л Магос

IЮ1ТЛ[ТА $РА

1п5i1йапсе $А$

АЕВ Ац1огооiуе Ргi’а1е
Еiiтгiеа

$О0Е$$1Л.

АЕi Ацiюйзоiiуе ЕС

0Г141)ЕАУИЗ

Дата
завершения

Наименование должности
работы в

должности

2 3

1302.2001 01.04.2012 Член Совета директоров

(>2 01.2008 21.01 .2009 Член Совета директоров ЫЕ\УЕООЕ (ЖОI2Р ОIМ$

Г 04.2009 паст. время Член Совета директоров $0 iпапсiа1 $егх’iсев Но1аiп

Заместитель Председателя Еi.ЛЮ ВАК $РОЫ(А
1 03.2009 наст. время

Наблюдательного совета АКСУiА
Руководитель направления
«Специализированные

$осiее беiзегаiе01 05.2009 паст. время
финансовые услуги», член
Правления

Председатель Совета29.05 2009 наст. время $0 Ещiiршеа1 Еiгiапсе $А
директоров

01.06.2009 паст. время
Председатель

НА1$ЕАТiСВА1К
Консультативного комитета

01 06.2009 паст. время
Председатель ОеГа 6е8е1ЫсЬа1 IiIг
Наблюдательного совета АЬа1гГiпап.iегцп шЫ 1

01.06.2009 паст. время
Председатель

0ЕА-Ееазiп ОшЬН
Наблюдательного сове га

I14ТЕКАТiОI\iАЕ СКО[УР01.06.2009 паст. время Управляющий делами НОГЛ’$

01.06.2009 паст. время Член Совета директоров
$0 Ецiршеп iпапсе I2$А
Сор.

Председатель Комитета
01.06.2009 паст. время АЫ Аноiло1с Кпiе $А$

управления

$осiее Оепегаiе Соппiпег01.06.2009 наст. время Член Совета директоров
I7iпапсе

01.06.2009 паст. время
Председатель Комитета

ЛЫЗ Ацошоiуе аыiе $А$
\правленяя

$осiее бепегаiе Соцштзег01.1)6.2009 паст. вреiя Член Совета директоров
Еiпапсе

01.06,2009 паст. время

(>1 .06.2009 паст. время

Член Совета директоров

(>1,06.2009 15.12.2010

Председатель Совета
директоров

1 5.06.20О9

10.06.2009

15.06.2009

паст. время

Член Совета директоров

29.10.2010

09.05.2010

Член Совета директоров

1

Член Совета директоров

Член Совета дирекгоров



12НалЬНыЙ

I)амвлия имя. отчество
рпждения’

ведения об образовании:

АЕО
РАI.ТIС1РАТIО
Банк «Столичное Кредитное
Товарищество» (открытое
акционерное общество)

19.062009

25,06,2009

01.11.2010 Генеральный директор

наст. время Член Совета директоров

О,о6.2009 паст. время Член Совета директоров АiЛ 1легйаiопа1 $А
Член Наблюдательного

01 07 2009 паст. время Аi]3 АпоЕеа8iп СоiЬНсовета

09 072009 паст. время Член Совета директоров 0ОЕСАР
Председатель

АП) АиоЕеаiп бп’iЬН18 08.2009 наст. время
Наблюдательного совета

18.09.2009 наст. время Член Совета директоров 000 «Русфинанс Банк»

1 09.2009 04.03.2011 Член Совета директоров 000 «Русфинанс Банк»

14,10.2009 28.10.2010 Член Совета директоров Едгоре Сошршег уеш $А
— Председатель

Е0Х я.г.о.3(1, 1 1.2009 паст. время
Наблюдательного совета

.03.2010 паст. время Член Совета директоров ВАС0 САСЮI,,IЕ .А.
Вапсо осiее Оепегаiе Вга$iI23.04.2010 паст. время Член Совета директоров
$.А.
0СГЕТЕ

10 05 2010 паст. время Член Совета директоров i0МЕТIУЕ ЕТ
МЕ14А6ЕК “ЕВ0М”

04,06 2010 04.03.2011
Председатель Совета

000 «Русфинанс Банк»директоров
Акционерный коммерческий

2.06.2010 наст. время Член Совета директоров банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)

Председатель Совета осiее Сепегаiе Сопiвпег26.10 2010 наст. время
директоров 1iпапсе

АП) ПТЕЮ4АТi0АI..(>2.1 1 2010 наст. время Председатель Правления
РАТIСiРАТТО 8А

15.11 2010 11.05.2011
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета20.12 2010 наст. время ЕАМ1ЕУ СЕГIТ ЫМiТЕВдиректоров

10.032011 паст. время
ПредседательСовета

000 «Русфинанс Банк»директоров

08,06.2о1 наст. время
Председатель $6 Еснiргпеп Рiпапсе Сес1i
Наблюдательного совета Р.ерпЫiс
Заместитель Председателя
Наблюдательного совета.24,01.2012 наст. время ВАЕ Р0$ТАЕЕПредседатель Счетного
комитета

20,06.2012 паст. время Член Совета директоров ЗЛО «КБ ДельтаКредит»

2,06.2012 нас г. время
Председатель Совета

ЗЛО «КБ ДельтаКредит»директоров
Акционерный коммерческий

92 07.20 12 паст. время
[Iредседагель Совета

банк Р0СБАНК» (открытоедиректоров
акционерное общество)

состав . Совет директоров

Озеров Сергей
1964
Ко.iамбiш ко.iледж Ко.вчбайского гиаверсатета, г. Нью
Йорк, СiIЁ4
Год окончания: 1985



Квалификация: Бакалавр филологи,,

Колумбийский университет г. Нью-Йорк, США
Год окончания: 1989
Квалификация: Магистр делового ад.;, иiiистоированiiя

Дата Дата

Вст’тiления в завершения Полное фирменное
Наименование догжности

назначения раооты в наименование организации

на) должность должности

1 2 3 4

1002 2006 19 12 2007
Заместитепь Председатечя

ЗАО «КБ ДечьтаКрелит>
Правления

20.12.2007 28.01.2008
Управляющий директор по

ЗЛО «КБ ДельтаКредит»
финансам и рискам

: Старший Вице

29,01.2008 13.11.2008 Президент/Главный ЗАО «КБ дельтаКредит»

-
финансовый директор

21.10.2008 паст. время Член Совета директоров ЗЛО «КБ Дел ьтаКредит»

1 1 2008 паст время Председатель Прав ления ЗАО «КБ Дельтакредит»

нальный состав Совет диреiторов

1Фамилия. имя. отчество Голубков Владимир Юрьевич

[ од рождения 1966
велiния об образовании Мос,,ов,ое высшее теничесiоеучиiище им Н Э Ба ;iашi

Год окончания 1990

) Квалификация инженер-разработчик

/
Московсi ан Госу дарственны и Теначеск ин Университет
пм Н Э Ба чана

Год окончания 1996

Специальность iенеджмент

Ученая степень: бакалавр по менеджменту

Московская школа экономики пра Правюнельстве Москвы

Год окончания: 1995

Квалификация: бухгалтер банка

Финансовая академия при Правительстве РФ

Год окончания: 1999

Квалификация: экономист

должности занимаемые в кредиiной организации эмитенте и тругих организациях за последние
настояш время хроночогическом порядке в том числе по совместительству

iата Дата
iлп iения в завершения Полное фгiрмекное

Наименование должности
(назначения раооты в наименование организации

На) лочжность должности

__________________________ ____________________________

Закрытое акционерное
291201 290708

Президент(по
общество”Компания

совместительств)

_______________ ___________________________

ооъединенны’ кредитных

04.09.. 00

2

30.04.09

3

Член Совета директоров

4

Общество с ограниченной

ответственностью “Таможенная

карта’

- Должности. занимаемые в кредiiтной организации — эмитенте II других организациях, за последние пять лет и в

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

пять лет и в

9



карточек”

Закрытое акционерное

29.12.01 29.04.09
Председатель Совета общество ‘Компання
директоров ооъединенных кредитных

0904.02 25 .07.09 Член Совета директоров Ассоциация российских банков
членов Уiа iпегпаiопа1

Небанковская кредитная

0?06.02 17.11.09
Председатель Совета

организация “Межбанковский

директоров
Кредитный Союз” (общество с
ограниченной
ответственностью)

04.03.03 10 09 08
Первый заместитель

Акционерный коммерческий
.

. председателя Правления банк “ РОСБАВК’ (открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное
общество Вебанковская
кредитная организация
«ИНКАХРАН»
У1А по Центральной и

01 10 04 03 10 07 Чзен Совета директоров Восточной Европе, Бгiижнему
‚[___ Востоку и Африке (С[МЕА)

Акционерный коммерческий
10 09 2008 наст время Председатель Правления банк ‘РОСБАНК” (открытое

акционерное общес гво)

30 10 ОЗ ОЗ 09 09
Заместитель Гiредседатеггя i{О8ВАЫК ($чiег1апс1) 8 А
Совета директоров еп Iщикiаiз.оп

Акционерный коммерческий
19 02 2009 наст время Член Совета диреюоров банк <РОСБАНЮ> (открытое

акционерное общество)
Председатеiь Совета КО8ВАК (8iег1ап) 8 А).09.2009 паст. время
директоров еп 1щшс1аiоп

Общество с ограниченной
05 ОЗ 2011 паст время Чзен Совета директоров отвезственностью «Русфинанс

ЗакрЫтое акционерное
‚ общество “Акционерный.З09.11 13.10.11 ЧленСоветадиректоров

коммерческии Банк
“БЕЛРОСБАВК”
Закрытое акционерное

Председатель Совета общество “Акционерны й13.10.2011 паст. время
директоров коммерческии Банк

“БЕЛРОСБАНК”
20.06.2012 наст. время Член Совета директоров ЗАО вКБ дельтаКредит»

Техасский университет в Остiше, США
Год окончания: 1991
Квалификация: Мастер делового адм анастрароваi’ вя

Должности. занiiiаемые в кредитной организации — эмитенте и лругнх органiвашiях. за последние пять лет и в
настоящее вре1я хроiологическом порядке, в том числе по совместительству:

10

О.07.04 29.09.08
Председатель Совета
директоров

ГIеральный состав Совет директоров
Фамилия, имя, отчество Перрин Жальбер
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Высшая школа меаеджмента )Iиоаа, Франция

Год окончания: 1991
Квалификация: Степень магиетра



оО2008

- i22011

о5.2010

Член Наблюдательного

Совета

Член Наблюдательного

Совета

Член Совета директоров

Полное фирменное

наименование организации

Щрональный состав

________ __________________________________________________________

(1)а’алня. имя, отчество

________________________________________________________________

оi рождения:

_______________________________________________________

(ве iешiя об образовании:

Должности. занимаемые в кредитной организации — эмитенте н дрУгих организациях. за последние пять лет и в
нкт%ящее время в хронологическом порядке. в том числе по совместительству:

з

Старший вице-президент,

Начальник отдела

корпоративного
регулирования и контроля.
член Исполнительного
комитета

Полное фирменное

наименование организации

4
$осiёё Оёпёгаiе

Дата
вдупления в
(назначения

на) юлжность

Дата

завершения
работы в

должности

Наименование должности

01.2008 04.2011

2 3 4

04.2011

ОНКЮ$КА влкл нИЕМ

наст. время Член Совета директоров 000 <Русфинанс Банк>)

$6 ЕХРНЕ$$ нИЕМ

Член Совета директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»наст. время

2010 наст. время

2010 наст. время ЗАО «АКБ <Белросбаню

Директор Дирекции
ОАО АКБ «Росбанк>

розничного бизнеса

Совет директоров
Кристиан Шрiже
1948
Институт политических наук (Париж)
Год окончания: 1969
Квалификация: нет данных

Парижский университет
Год окончания: 1970
Квалификация: магистр права

Национальная школа адм инастраци,’ (Париж)
Год окончания: 1973

_______________________ Квалификация: нет данных

Дата

всiiiления в
(назначения

на) должность

Дата завершения

работы в
должности

Наименование должности

2

2009

Председатель Совета $ОСiЕТЕ 6ЕЕЮ\iЕ
12.19% 01.2011 директоров НОЕОi6 IЭЕ

РА1ТIСIРАТiО1*Ф$ СIМ$
05.1999 12.20 11 Член Совета директоров 8ООЕСАР 1$Е$

01.2008 паст. время Член Совета директоров 6КО1ГР 6IМ$

• Заместитель Председателя ОАО АКБ «РОСБАНК»
(>6.2009 наст. время Совета Директоров. Член

:
Совета директоров

Старший советник $осiёiё Сiёпёгаiе

Председателя [Iравления.

09.2009 наст. время Коргторативны секретарь.

Заместитель председателя

Совега_французской

11



ч2009 10.2011

Председатель Совета

директоров

банковской ассоциации.

член Совета директоров

Член Совета директоров iЫТЕЮ\АТiОi4АЕЕ10.2009 паст. время
ГЕ ВАЖГГЕ нИЕМ

10.2009 наст. время Член Совета директоров ЕЮ1ТАПА РА ОЕ8

12 2009 паст. время
Председатель Совета 6ЕВЕВАiКi)Е РЮХ
директоров

052010 наст. время Член Совета директоров ЗАО «КБ дельтаКредит»

ОСiЁТЁ ЕГА1АiЕ ГЕ
УЕЫТЕ ЕТ АТ1СЕМЕТ
ГЕ МАТЁКIЕЕ
ТЕКi{ЕТКЕ. МАЮТ1МЕ
ОЕКА1ТЕМ РКIХI

12. (гшсок всех членов коллегиального исполнительного органа (налат} .твержденияогчеiаоб итогах

iIрсональный состав Правление

[Фаiилия, имя, отчество Озеров Сергей
Iоцрождения 1964
Сведения об образовании: Коламбиа колледж Колумёiiйского университета, г. Нью

Иорк США
Год окончания: 1985
Квалификация: Бакалавр фалологаi’

Колумбийскай университет г. Нью-Йорк, США
Год окончания: 1989

_____________________

Квалификация: Магастр делового администрирования

Лолжноств, занимаемые в кредитной организации — эмитенте и зругих организациях, за последние пять лет и в

н.к тояшее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Заместитель Председателя

Правления

Управляющий директор по

финансам и рискам
Старший Вице-
Президент/Главный

финансовый директор

\частия в ‘ставном капитале кредитной организации — эхiитента:
i ля принадлежащих обыкновенных акций крелитной организации эмитента

Iолачество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа).

‘юг’ г быть приобретены в резльтате осуществления прав по
Гинацлежащим опцяонам кредитной организации - эмитента:

я частия в ставно’i (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
авцси’{ь обществ кредитной организации эмитента

Дата
завершения

работы в
должности

Да га
вслуп iения в
(назначения

на) ц лжность

1 02.2006

20.12.2007

Наименование должности

19.12.2007

3

Полное фирменное
наименование организации

28.01.2008

29 01.2008

4

13.11.2008

ЗАО «КБ ДельтаКредит»

2110,2008
851 1.2008

наст. время

ЗЛО «КБ ДельтаКредито

Член Совета Директоров

ЗЛО <КБ ДельтаКредит»

ЗЛО «КБ ДельтаКредит»

нас г. время Председатель 1 Iравления ЗАО «КБ ДельтаКредит»

0 Оо.

0 Оо.

О

0 О7о.



Цо iя принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
2редитной организации эмитента

Ко щчество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации -

мизента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в

резу зьгате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или

;ави-имого общества кредиiной организации - эмитента:

ярсональный состав Правление
фамилия, имя, отчество

о т рождения:

Св’дения об образовании:

Артюх Константан Юрьевич
1970

Российский Университет дружбы Народов
Год окончания: 1998
Квалификация: Магистр юриснруден ции

Кандидат юридических наук, 2003г.

Университет Чикаго (США)
Год окончания: 2010г.
Квалификация: Мастер делового администрирования

должносги, занимаемые в кредитной организации эмитенте и других организациях, за последние
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

пять лет и в

дозя ‘участия в %ставном капитале
151 принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента

Ко iичество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
iринадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
доiя участия в усгавном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
Iависимых обшеств кредитной организации эмитента

151 принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обшества
Крдитной организации эмитента
Ко ичество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации -

)Читента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
ре5’льтаге осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
Iависимого общества кредитной организации - эмитента:

о

О шт.;

Российский Университет дружбы Народов
Год окончания: 1996
Квалификация: Еакалавр юридических наук

Дата
вту пления в
(назначения

на) должность

Дата завершения
работы в

должности
Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

1 2 3 4

06.2004 наст. время Член Правления ЗЛО «КБ ДельтаКредит»
Директор Юридического

09.2004 12.2007 департамента и ЗЛО «КБ ДельтаКредит»
Корпоративного центра
Вице-президент!

12.2007 09.20 11 Руководитель ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Корпоративного центра
Старший Вице-
президент/Руководитель

09.2011 наст. время ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Кредитно-операционного
блока

кредитной организации — эмитента: О %;

о

О шт.:

О 00;

0 0!;

О шт.;



зднальный состав IIравлепае
аiилия, имя, отчество
ождения:
веленi1я об образований:

Кудлак Елена Александровна
1972

Московский государственны й авиацаошiы й институт
Год окончания: 1995
Квалификация: Испытания летательных аппаратов

Московская Международная Высшая Школа Бизнеса
(ММВШБ) “Мирбас”
Год окончания: 2000
Квалификация: Экономист по специальности “Финансы а
Кредит ‘ Мастер делового администрирования

Должности, занимаемые в кредитной организации — эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
iасг ящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата
втупления в
(назначения

на) должность

Дата завершения
работы в

должности

рсональный состав Правление
Га’1илия, имя, отчество

рождения:
(всаения об образовании:

Асланова Нр вiа Евгеньевна
1971

Туркменскай сельскохозяйственный шiстнпiут
Год окончания: 1995
Квалификация: Инженер-гидротехник

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Год окончания: 2004
Квалификация: Мастер делового администрирования для

Наименование должности

11.2011 наст. время

Полное фирменное
наименование организации

1 2 3 4

12.2008 паст. время Финансовый Директор ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Член Правления ЗАО «КБ Дельтакредит»
Директор Дирекции

Филиал ОАО Национальныи06.2006 10.2007 оюджетированияи
банк “Траст . г. Москва

управленческои отчетности

10.2007 09.2008
Директор офиса Фи.яиал ОАО Национальный
финансовых проектов оанк Траст . г. Москва

12.2008 10.2009 Финансовый Директор ЗАО «КБ ДельтаКрелит»

10.2009 06.20 10
Финансовый Директор!

ЗАО «КБ ДельтаКредит»
Главныи Бухталтер

06.20 10 11 .20 11 Финансовый Директор ЗАО «КБ ДельтаКредит»

ы участия в ус гавном капитале кредитной организации эмитента: О %;
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации эмитента О %;

Ко iичество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа),
козорые могут быть приобретены в результате осуществления прав по

цинадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: О шт.;
До,iя участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
имых обществ кредитной организации эмитента О

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
редитйой организаций - эмитента О
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации -

чпгента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
рс л ьтате осуществления прав по принадлежащим опцйонам дочернего или

,авчлiмого общества кредйтной организапии - эмитента: О шт.:
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руковод шпе.iей

1 Должности, занимаемые в кредитной организации эмитенте ц других организациях. за последние пять лет и в

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

\1

Дата
Дата завершения

Полное фирменноевступления в
работы в Наименование должности

(назначения наименование организациидолжности
на) должность

Г 1 2 3 4
Вице-президент по

ЗАО «КБ ДельтаКредит»09.201 1 паст. время
развитию бизнеса

03.2009 паст. время Член Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «Америкэн Экспресс11.2005 03.2006 Вн’тренний контролер
Международные услуги»

Начальник отдела 000 «Америкэн Экспресс• 03.2006 04.2007
внутреннего контроля Банк»
Руководитель службы

04.2007 06.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит»
внутреннго контроля

_06.2008 09.2011
Директор Кредитного

ЗАО «КБ ДельтаКредит»
департамента

ТГерсональный состав 1 Правление

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

Ковалев Дение Петрович
1980

Российская экономическая академия ам ГВ. Плеханова

Год окончания: 2002
Квалификаная: Экоаомаспi 110 СПЦШ1ЛЬНОСПI а
Кредипi”

Дата
Дата завершения

вступления в Полное фирменное
работы в Наименование должности

( назначения наименование организации
должности

на) должность

1 2 3 4

Руководитель Кредитного
2 1.11.2012 наст. время департамента. член ЗАО «КБ ДельтаКредит»

Правления
Р’ководитель Кредитного01.10.2011 21.11.2012 ЗАО «КБ ДельтаКредит»департамента
Руководитель09.02.2009 01.10.2011 ЗАО «КБ ДельтаКредит»Аналитического отдела
Руководитель Отдела по

03.04.2006 09.02.2009 работе с банками- ЗАО «КБ ДельтаКредит»
партнерами

13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
кредитной органпзацпи-эмiiтепта.

Сергей Озеров — Председатель Правления

Должности. занимаемые в настоящее время. в крелитной организации — эмитенте и других организациях:

с организацц 1 должн
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1 1.2008 ЗАО «КБ ДельтаКредит Председатель Правления

10.2008 ЗАО КБ Дел ьтаКредит> член Совета директоров

Доля у частия в уставном капитале кредитной организации - 0%
эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 0% П
организации эiитента
Доля обыкновенных акций кредитной организации — эмитента, 000

в которые iогуг быть конвертированы принадлежащие
‘казанному лиц’ 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
рдитной 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 процессе
размещения ценных бумаг выпуска не совершались.
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