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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Открытое акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» обязано осуществлять 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта на основании п. 5.1. Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в связи с тем 

обстоятельством, что регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг Банка сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг при размещении 

таких ценных бумаг путём открытой подписки. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 

отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

 

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 

организации - эмитента:  

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - эмитента: 

 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

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

Центральном банке Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810100000000476 

подразделение Банка России, где открыт 

корреспондентский счет 

Отделение № 4 Московского ГТУ Банка 

России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Алютин Андрей Викторович 

2. Васильев Владимир Константинович 

3. Лоханин Евгений Викторович 

4. Малов Вадим Николаевич 

5. Чеканов Леонид Витальевич  

1969 

1950 

1968 

1965 

1968 

  

 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

Малов Вадим Николаевич 1965 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1. Гирба Константин Альфредович  

2. Караваев Юрий Юрьевич  

3. Романенко Марина Ивановна 

4. Чеканов Леонид Витальевич 

1960 

1969 

1962 

1968 

  

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Караваев Юрий Юрьевич 1969 
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б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

 
Полное фирменное 

наименование 

Сокращенное 

фирменное 
наименование 

Местонахождение ИНН БИК № кор.счета в Банке России, 

наименование 
подразделения Банка России 

№ счета в учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка-контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коммерческий Банк 
«Судостроительный 

Банк» (Общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

СБ Банк (ООО) 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, 

д.5, стр. 1 

7723008300 044579918 30101810600000000918 в 
Отделении № 4 МГТУ Банка 

России 

30110840000000000004 

30110978100000001163 

30110810700000000004 

30109840000000000007 

30109978600000000007 

30109810700000000007 

корреспондентский 
корреспондентский 

корреспондентский 

 

Открытое акционерное 

общество  Акционерный 
Коммерческий Банк 

«Металлургический 

инвестиционный Банк» 

ОАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

109074, г. Москва, 

Славянская пл., 
2/5/4 стр. 3 

7709138570 044525176 30101810300000000176 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110978300000000003 

30110826300000000003 

30110810400000000003 

30110840700000000003 

30110974100000000003 

30110980000000000003 

30109978100000000189 

30109826100000000189 

30109810500000000106 

30109840500000000189 

30109974900000000189 

30109980800000000189 

корреспондентский 

корреспондентский 
корреспондентский 

корреспондентский 

корреспондентский 
 

Акционерный 

коммерческий 

Сберегательный Банк 
Российской Федерации 

(Открытое акционерное 

общество) 

Сбербанк России ОАО 117997, г. Москва, 

ул. Вавилова д.19 

7707083893 044525225 30101810400000000225 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110810000000000005 30109810740000000022 корреспондентский 

 

Банк ВТБ (открытое 

акционерное общество) 

 

ОАО Банк ВТБ 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Большая Морская, 

д.29 

7702070139 044525187 30101810700000000187 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110810900000000011 

30110840900000000007 

30110810700000002947 

30110840000000002947 

30109810455550000053 

30109840555550000169 

30109810355550000438 

30109840655550000535 

корреспондентский 

корреспондентский 

корреспондентский 

корреспондентский 

 

Закрытое акционерное 

общество «ЮниКредит 
Банк» 

ЗАО «ЮниКредит Банк» 119034, г. Москва, 

Пречистинская 
наб.,9 

7710030411 044525545 30101810300000000545 в 

ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110840200000000008 

30110810200000000012 

30110978600000000020 

30110840500000000009 

30109840900010276899 

30109810900010276900 

30109978800010632159 

30109840700010277072 

корреспондентский 

корреспондентский 
корреспондентский 

корреспондентский 

 

Открытое акционерное 

общество 

«Промсвязьбанк» 

ОАО «Промсвязьбанк» 109052,г. Москва,  

ул. Смирновская, 

д.10 стр.22 

7744000912 044583119 30101810600000000119 в 

Отделении № 1 МГТУ Банка 

России 

30110810000000006575 

 

30109810760002739801 

 
корреспондентский 

 

Открытое акционерное 
общество Акционерный 

коммерческий банк 

«Росбанк» 

ОАО АКБ «Росбанк» 107078, г. Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, 11 

7730060164 044525256 30101810000000000256 в 
ОПЕРУ МГТУ Банка России 

30110978600000004165 

30110810700000004165 

30110840000000004165 

30109840900001030070 

30109978500001030070 

30109810600001030070 

 

корреспондентский 
корреспондентский 

корреспондентский 

Акционерный 

Коммерческий Банк 

"Национальный 
Клиринговый Центр" 

(Закрытое акционерное 

общество) 

ЗАО АКБ 

"Национальный 

Клиринговый Центр" 

125009, г. Москва, 

Большой 

Кисловский пер., 13 

7750004023 044552721 30101810900000000721 в 

Отделении № 5 МГТУ Банка 

России 

30110840900000005141 30109840400000000575 корреспондентский 

Расчётная небанковская 

кредитная организация 

«Платёжный Центр» 

РНКО "Платежный 

Центр" (ООО) 

630099, г. 

Новосибирск, ул. 

Октябрьская, д. 42 

2225031594 045017786 30103810900000000786 в 

Левобережном РКЦ г. 

Новосибирска 

30110810300000005292 

30110840600000005292 

30110978200000005292 

30109810400000003080 

30109840600000103080 

30109978200000103080 

корреспондентский 

корреспондентский 

корреспондентский 
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(Общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Небанковская кредитная 
организация «Платежная 

система «Рапида» 

ООО НКО «Платежная 
система «Рапида»  

125315, г. Москва,  
ул. Усиевича, д. 20, 

корп.2 

7744000775 044583290 30103810200000000290 в 
Отделении №1 МГТУ Банка 

России 

30213810300000005487 

 

30214810200000000154 

 
счета участников 

расчетов в расчетных 

небанковских 

кредитных 
организациях 

Небанковская кредитная 

организация закрытое 
акционерное общество 

«Национальный 

расчетный депозитарий» 

НКО ЗАО НРД 125009, 

Москва, Средний 
Кисловский 

переулок, 1/13 стр.8 

7702165310 044583505 30105810100000000505 в  

Отделении №1 МГТУ Банка 
России 

30402810300000000002 

 

30401810800100001104 

 
счета участников РЦ 

ОРЦБ  

Небанковская кредитная 

организация 

«Объединенная  
расчетная система» 

(открытое акционерное 

общество) 

НКО «ОРС» (ОАО) 125445, 

г. Москва, ул. 

Смольная, д.22 
стр, 1 

7712108021 044583103 30103810300000000103 в 

Отделении №1 МГТУ Банка 

России 

30213810200000002946 

30213840500000002946 

30213978100000002946 

30214810355000000093 

30214840455000000086 

30214978255000000080 

счета участников 

расчетов в расчетных 

небанковских 
кредитных 

организациях 

Акционерный 
Коммерческий Банк 

«Торгово-

Промышленный Банк 
Китая» (Москва) 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ «ТПБК» (Москва) 
(ЗАО) 

109028, г. Москва, 
Серебряническая 

набережная, .29 

7750004217 044525551 30101810200000000551 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 

30110156800000006523 30109156000000000592 корреспондентский 
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в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

 
Полное фирменное 

наименование 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК № кор.счета в Банке 

России, наименование 

подразделения Банка 
России 

№ счета в учете 

кредитной организации-

эмитента 

№ счета в учете 

банка-контрагента 

 Тип счета  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Raiffeisen Bank 

International AG 

Raiffeisen Bank International 

AG 

Am Stadtpark 9, A-

1030, Vienna, 
Austria 

нет RZBAATWW нет 30114978900000000001 

30114840100000003208 

00-55046924 

70-55.046.924 

корреспондентский 

корреспондентский 

VTB Bank (Deutshcland) 

AG 
 

VTB Bank (Deutshcland) AG 

 

Walter-Kolb-Str.13 

D-60594, 
Frankfurt am Main, 

Germany 

нет OWHBDEFF нет 30114978200000000002 

30114840600000000002 
30114826400000003207 

30114756800000003207 

0103925392 

0103925418 
0103925426 

0103925434 

корреспондентский 

корреспондентский 
корреспондентский 

корреспондентский 

ING Belgium SA/NV ING Belgium SA/NV Sint-

Michielswarande 60, 
1000 Bruxelles 

нет BBRUBEBB нет 30114840500000005505 

30114978100000005505 

301-0104626-44/USD 

301-0104626-44/EUR 

корреспондентский 

корреспондентский 

DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE BANK AG 

Theodor-Heuss-Allee 

70, D-60486 
Frankfurt am Main, 

Germany 

нет DEUTDEFF нет 30114978500000005888 100/9478066-00 корреспондентский 

 

Deutsche Bank Trust Co. 

Americas 

Deutsche Bank Trust 

Co. Americas 

Wall Street 60, NY-

10005 New York, 
USA 

нет BKTRUS33 нет 30114840000000005898 

 

04-415-414 корреспондентский 

 

Commerzbank 

(Deutschland) AG 

Commerzbank (Deutschland) 

AG 

Kaiserstrasse 16,  

60261.,Frankfurt am 

Main, Germany 

нет COBADEFF нет 30114840600000006695 

30114978200000006695 

400886381300USD 

400886381300EUR 

корреспондентский 

корреспондентский 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Альт-аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альт-Аудит» 

ИНН: 7723182010 

ОГРН: 1027739262737 

Место нахождения: 115193, Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 13 

Номер телефона и факса: 361-18-12, 362-85-91 

Адрес электронной почты: info@altaudit.com 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России». 

 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

105120, г. Москва, 3-ий  Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3. 

 

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

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

проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации - эмитента:  

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:  

 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
 

 

Аудитором  проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период: 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - 

эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента): 

 

наличие долей участия аудитора 

(должностных лиц аудитора) в уставном  

капитале  кредитной организации – эмитента 

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет долей в 

уставном капитале ОАО «МОСКОМБАНК» 

предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией – эмитентом 

Заёмные средства аудитору (должностным лицам 

аудитора) не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

ОАО «МОСКОМБАНК» не имеет тесных деловых 

взаимоотношений с аудитором; 

 родственных связей между должностными лицами ОАО 

«МОСКОМБАНК» и должностными лицами аудитора не 

имеется 

сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами 

аудитора 

Должностные лица ОАО «МОСКОМБАНК» не являются 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) 

 

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов:  
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Указанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

кредитной организации - эмитента, отсутствуют. Меры, предпринятые кредитной организацией - 

эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов не применяются из-за 

отсутствия факторов влияния. 

 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 

 

Решение об утверждении аудиторской компании Банка принимается Общим собранием 

акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка. На годовом Общем собрании 

акционеров Банка (протокол № 45 от 23 мая 2012 г.) было принято решение о смене аудитора на 

2012 год на ООО «РИАН-АУДИТ». 

 

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

 

Кредитная организация не устраивает процедуру тендера при выборе аудиторской 

компании. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

 

Кандидатура аудитора может быть выдвинута любым акционером Банка, участвующим в 

Общем собрании акционеров. Указанный вопрос не относится к кругу вопросов, решения по 

которым принимаются Общим собранием акционеров  только по предложению Совета Банка. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

Работа в рамках специальных аудиторских заданий аудитором Банка не проводилась. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

кредитной 

организацией -

эмитентом аудитору 

(тыс. рублей) 

Информация о наличии 

отсроченных и 

просроченных платежей 

за оказанные аудитором 

услуги 

1 2 3 4 

2007 В соответствии с п.13.11. Устава 

Банка, размер оплаты услуг 

аудиторской компании 

определяется Советом Банка. 

215,00 Отсроченные и 

просроченные платежи за 

оказанные аудитором 

услуги, отсутствуют. 

2008 В соответствии с п.13.11. Устава 

Банка, размер оплаты услуг 

аудиторской компании 

определяется Советом Банка. 

215,00 Отсроченные и 

просроченные платежи за 

оказанные аудитором 

услуги, отсутствуют. 

2009 В соответствии с п.13.11. Устава 

Банка, размер оплаты услуг 

аудиторской компании 

определяется Советом Банка. 

215,00 Отсроченные и 

просроченные платежи за 

оказанные аудитором 

услуги, отсутствуют. 

2010 В соответствии с п.13.11. Устава 

Банка, размер оплаты услуг 

аудиторской компании 

определяется Советом Банка. 

236,50 Отсроченные и 

просроченные платежи за 

оказанные аудитором 

услуги, отсутствуют. 

2011 В соответствии с п.13.11. Устава 

Банка, размер оплаты услуг 
241,50 Отсроченные и 

просроченные платежи за 
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аудиторской компании 

определяется Советом Банка. 
оказанные аудитором 

услуги, отсутствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы I  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 

 

В Кредитной организации – эмитенте Финансовый консультант отсутствует. 
 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом 

 

Кредитная организация - эмитент не пользовалась услугами, оказываемыми консультантами. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчёт, отсутствуют. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             



  

19 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 

эмитента за 9 месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего 

года: 
Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. ценные бумаги  эмитента не включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг  и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на организаторе  торговли на 

рынке ценных бумаг.) 

 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. ценные бумаги  эмитента не включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг  и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на организаторе  торговли на 

рынке ценных бумаг.) 

 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. ценные бумаги  эмитента не включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг  и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на организаторе  торговли на 

рынке ценных бумаг.) 

 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента  

 

В течение последнего завершенного финансового года и текущего отчетного периода 

кредитные договора, договора займа, в том числе заключенные путем выпуска и продажи 

облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов кредитной организации – отсутствовали. 

 

2.3.3.Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 
по состоянию на « 01 » января 2013   года 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение показателя тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств кредитной организации - 

эмитента из предоставленного им обеспечения 
234 380 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила 

обеспечение, в том числе 

479 505 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом 

ограниченной ответственности кредитной организации - 

эмитента по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

9 400 
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4 

Общая сумма обязательств из предоставленного 

кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде 

банковской гарантии 
234 380 

5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим 

лицам обеспечение в виде банковской гарантии 
479 505 

 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из 

обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

Обязательств из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том 

числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой 

стоимости активов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал не возникало. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 

факторов 

 

Банк проводит оценку риска по каждому контрагенту, за которого предоставляется 

обеспечение обязательства. В зависимости от степени риска Банк формирует резервы на 

возможные потери в соответствии с нормативными документами Банка России.  

Основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению обязательств третьими лицами, является ухудшение их финансового состояния. 

Анализ Банком финансового состояния контрагентов позволяет сделать вывод, что вероятность 

возникновения такого фактора незначительна. 

 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 

 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не 

отраженные в ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным 

образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах: 

 

Прочие обязательства кредитной организации – эмитента, не отраженные в ее бухгалтерской 

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

состоянии кредитной организации ее ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах – отсутствуют. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы II «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.)  

 

2.4.1. Кредитный риск 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы II «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.)  
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2.4.2. Страновой риск 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ).  
 

 

2.4.3. Рыночный риск 
 

а) фондовый риск 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ( т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 

 
 

б) валютный риск 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 
 

в) процентный риск 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 

 
 

2.4.4. Риск ликвидности 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ).  

 
 

2.4.5. Операционный риск 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 

 
 

2.4.6. Правовой риск 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 

 
 

2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 

 
 

2.4.8. Стратегический риск 

Информация не предоставляется согласно главе II «Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  периоде 

изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ). 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

введено с «26» октября  1999 года 

Сокращенное фирменное 

наименование 

ОАО «МОСКОМБАНК» 

введено с «26» октября  1999 года 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации - эмитента: 

Наименований юридического лица, схожих с фирменным наименование кредитной 

организации не имеется. 
 

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

Фирменное наименование как товарный знак или знак обслуживание не зарегистрировано. 
 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 

 

Дата изменения 
Полное фирменное 

наименование до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

26.10.1999 
Акционерный Коммерческий 

Банк "МЕДОСТ" (открытое 

акционерное общество) 
АКБ "МЕДОСТ" 

протокол  Общего собрания 

акционеров АКБ "МЕДОСТ"  

№ 21  от 16.08.1999, 

зарегистрировано Банком 

России 26.10.1999 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер 1027739223687 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: - 

наименование регистрирующего органа, внесшего 

запись о создании кредитной организации – 

эмитента в ЕГРЮЛ 

- 

 

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

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

«15» декабря 1994 года,  

наименование регистрирующего органа, внесшего запись 

Московская регистрационная палата. 

 

Дата регистрации в Банке России: «05» декабря 1994 года. 

Регистрационный номер кредитной 

организации – эмитента в соответствии с 

Книгой государственной регистрации 

кредитных организаций: 

3172 

 

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к 

отдельным видам работ). 
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Вид лицензии (деятельности, работ)  лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте с 

юридическими лицами  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

3172 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 26 октября 1999 года 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Банк России 

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

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте с 

физическими лицами  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

3172 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 26 октября 1999 года 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Банк России 

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

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

  6571 Х 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  19 января 2009 года   

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

защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) до 19 января 2014 года  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на распространение шифровальных 

(криптографических) средств  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

6572 Р  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  19 января 2009 года   

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

защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) до 19 января 2014 года  

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  лицензия на предоставление услуг в области 

шифрования информации  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ 

  6573 У 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  19 января 2009 года   

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

защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) до 19 января 2014 года  

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации – эмитента 

 

Кредитная организация -  эмитент  создана на  неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы III «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в отчетном  

периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 
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3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения кредитной организации – 

эмитента: 
119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 
119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 

Номер телефона, факса: (495) 609-19-19, (499) 242-82-19 

Адрес электронной почты: bank@moscombank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о 

кредитной организации - эмитенте, 

выпущенных и (или) выпускаемых ею ценных 

бумагах 

www.moscombank.ru 

 

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента 

Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами                                    

ОАО «МОСКОМБАНК» не имеет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 7727065444 

 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Кредитная организация - эмитент филиалов и представительств не имеет. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 

 

ОКВЭД: 65.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. ценные бумаги  эмитента не включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг  и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на организаторе  торговли на 

рынке ценных бумаг.) 

 

Ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок: 

 ограничений на осуществление банковских операций и сделок не имеется. Разрешения на 

осуществление банковских операций и сделок: 

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте с юридическими лицами № 3172 от 26.10.1999; 

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте с физическими лицами № 3172 от 26.10.1999. 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 

организации – эмитента, деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций) 

 

Преобладающими и имеющими приоритетное значение (основными) для банка являются 

виды деятельности, предусмотренные банковским законодательством, лицензиями Банка России и 

Уставом ОАО «МОСКОМБАНК», это, главным образом, комиссионные операции, операции с 

иностранной валютой, а также размещение кредитов. 

 

mailto:bank@moscombank.ru
http://www.moscombank.ru/
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Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных доходов за отчетный 

период и соответствующий  период  предшествующего года: 

 

Вид доходов 01.01.2012 (%) 01.01.2013 (%) 

Комиссионные доходы 7,63 5,87 

Доходы от операций с иностранной валютой 19,23 25,00 

Процентные доходы 7,63 6,96 

 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной 

деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по 

сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений. 

 

В отчетном периоде размеры доходов от преобладающей деятельности не изменились 

более чем на 10 п.п. 

 

Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - 

эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов 

доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной 

организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений. 

 

Кредитная организации – эмитент ведет свою основную деятельность только в пределах 

России, другие географические области доходы Банку не приносят.  

 

 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и 

недвижимости, в том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, 

прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. 

 

Кредитная организация – эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 

 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы III «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы III «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 

нее существенное значение (подконтрольные организации) 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы III «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 

эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а 

также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 

 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации,  

 тыс. руб. 

1 2 3 

Отчетная дата: 01.01.2013 

Первая группа  

(все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно)      
0 0 

Вторая группа                              

(имущество со сроком полезного использования свыше 2 

лет до 3 лет включительно) 
2 572 2 006 

Третья группа        

(имущество со сроком полезного использования свыше 3 

лет до 5 лет включительно)   
10 977 

 

9 343 

 

Четвертая группа      

(имущество со сроком полезного использования свыше 5 

лет до 7 лет включительно)    
2 983 2 388 

Пятая группа                               

(имущество со сроком полезного использования                                

свыше 7 лет до 10 лет включительно)       
598 173 

Шестая группа                             

(имущество со сроком полезного использования свыше 10 

лет до 15 лет включительно)   
0 0 

Седьмая группа                             

(имущество со сроком полезного использования свыше 15 

лет до 20  лет включительно)   
0 0 

Восьмая группа                             

(имущество со сроком полезного использования свыше 20 

лет до 25  лет включительно)   
335 65 

Итого: 17 465 13 975 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

В Банке используется линейный способ начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года. 

Переоценка основных средств в течении последнего завершенного финансового года и за 

отчётный период не проводилась. 

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

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 

организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – 

эмитента. 

В кредитной организации–эмитенте сведения о планах по приобретению, замене, выбытию 

основных средств банка отсутствуют. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – 

эмитента. 

Фактов обременения основных средств в кредитной организации–эмитенте нет.  
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации – эмитента 
 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 

 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 

 

4.3. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 

 

а) вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 

 

б) вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 

 

в) иные финансовые вложения: 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 
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4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы IY «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».  

 

4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований. 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы IY «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 

организации - эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы IY «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы IV «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

4.6.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы IV «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 

организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 

кредитной организации - эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы V «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

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

организации - эмитента 

 

Персональный состав Совет Банка 
  

Фамилия, имя, отчество: Алютин Андрей Викторович 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства  

обороны, 1992 год. 

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, 1998 год. 

Квалификация: переводчик-референт, экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

16.04.1998 
Настоящее 

время 
Член Совета Банка 

Открытое акционерное общество 

"Московский Коммерческий Банк" 

19.02.2009 
Настоящее 

время 

Руководитель службы 

внутреннего контроля 
Открытое акционерное общество 

"Московский Коммерческий Банк" 

11.01.2010 
Настоящее 

время 
Советник 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие «Астра-Р» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,908788 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,908788 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт.     

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
Не имеется шт. 
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быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Васильев Владимир Константинович 

Год рождения: 1950 

Сведения об образовании: Окончил Московский Ордена Трудового Красного Знамени  

электротехнический институт связи, 1972 год. Сведения о 

квалификации не представлены. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.01.2009 
Настоящее 

время 
Финансовый директор 

Открытое акционерное общество 

"ССКТБ-ТОМАСС" 

21.06.2002 
Настоящее 

время 
Член Совета Банка 

Открытое акционерное общество 

"Московский Коммерческий 

Банк" 

01.02.1996 31.12.2008 

Заместитель Генерального 

директора по финансовым 

вопросам 

Открытое акционерное общество 

"ССКТБ-ТОМАСС" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеется % 

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

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Лоханин Евгений Викторович 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: Высшее. Окончил Военный Краснознаменный институт 

Министерства  обороны, 1992 год. 

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, 1998 

год. 

Квалификация: переводчик-референт, экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

Дата 

завершения 

работы в 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 
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на) должность должности 

1 2 3 4 

31.12.2008 
Настоящее 

время 

Советник Председателя 

Правления по 

корпоративному управлению 

Открытое акционерное общество 

"Московский Коммерческий 

Банк" 

01.11.2002 03.08.2011 Генеральный директор 
Закрытое акционерное общество 

Инвестиционная компания «ЭКИ-

ИНВЕСТ» 

16.04.1998 
Настоящее 

время 
Член Совета Банка 

Открытое акционерное общество 

"Московский Коммерческий 

Банк" 

06.03.1998 21.05.2008 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Астарта - 9" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
10,331467 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
10,331467 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Малов Вадим Николаевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об 

образовании: 

Высшее. Окончил Нижегородский институт иностранных языков, 

1984 год. 

Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства 

обороны, 1992 год. 

Окончил Государственную академию управления им. С. 

Орджоникидзе, 1997 год. 

Квалификация: преподаватель, переводчик-референт, экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

31.12.2008 
Настоящее 

время 

Советник Председателя 

Правления по 

инвестиционной 

деятельности 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

24.06.2002 
Настоящее 

время 
Председатель Совета Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

26.03.1998 06.10.2008 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 

ответственностью «САИЛ» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,969698 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,969698 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Чеканов Леонид Витальевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: Высшее. Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства  

обороны, 1992 год. 

Окончил Государственную академию управления им. С. 

Орджоникидзе, 1997 год.  

Квалификация: переводчик-референт, экономист, кандидат 

экономических наук. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.04.2006 
Настоящее 

время 

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

20.04.1998 
Настоящее 

время 
Член Правления Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

16.04.1998 
Настоящее 

время 
Член Совета Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,974379 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,969698 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или Не имеется % 
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зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган (правление) 

кредитной организации – эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Гирба Константин Альфредович 

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: Высшее. Окончил Магаданский политехнический техникум, 1979 год. 

Окончил Хабаровский политехнический институт, 1986 год. 

Квалификация: инженер-экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.08.2008 
Настоящее 

время 

Заместитель Председателя 

Правления – Руководитель 

Казначейства 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

14.08.2003 
Настоящее 

время 
Член Правления Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 
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01.08.2003 31.07.2008 
Заместитель Председателя 

Правления 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеется % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

  

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Караваев Юрий Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. 

Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны, 

1992 год.  

Окончил Институт Экономики Бизнеса Фонда Развития Делового 

Образования ТПП РФ, 1997 год. 

Окончил ФГОУВПО «Российская академия государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 2008 год. 

Окончил НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса 



  

37 

 

«МИРБИС», 2008 год. 

Квалификация: референт-переводчик, экономист, менеджер, мастер 

делового администрирования.. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

24.06.1998 
Настоящее 

время 

Председатель Правления – 

единоличный 

исполнительный орган 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеется % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Романенко Марина Ивановна 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: Высшее. Окончила Московский институт Управления им. С. 

Орджоникидзе, 1985 год. 

Квалификация: инженер-экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

11.06.2008 
Настоящее 

время 
Главный бухгалтер Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

29.06.2004 
Настоящее 

время 
Член Правления Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

12.11.2002 10.06.2008 
Заместитель Главного 

бухгалтера Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеется % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Чеканов Леонид Витальевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: Высшее. Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства  

обороны, 1992 год. 

Окончил Государственную академию управления им. С. 

Орджоникидзе, 1997 год.  

Квалификация: переводчик-референт, экономист, кандидат 

экономических наук. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.04.2006 
Настоящее 

время 

Первый Заместитель 

Председателя Правления 

Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

20.04.1998 
Настоящее 

время 
Член Правления Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

16.04.1998 
Настоящее 

время 
Член Совета Банка 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,974379 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,969698 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган (Председатель 

Правления) кредитной организации - эмитента 
  

Фамилия, имя, отчество: Караваев Юрий Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. 

Окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны, 

1992 год.  

Окончил Институт Экономики Бизнеса Фонда Развития Делового 

Образования ТПП РФ, 1997 год. 

Окончил ФГОУВПО «Российская академия государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 2008 год. 

Окончил НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС», 2008 год. 

Квалификация: референт-переводчик, экономист, менеджер, мастер 

делового администрирования. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 
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24.06.1998 
Настоящее 

время 

Председатель Правления 

Банка - единоличный 

исполнительный орган 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеется % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеется % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеется % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеется шт. 

 

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

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не 

имеет.  

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти: 

 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией – эмитентом. 
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Совет Банка 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 

руб. 

1 2 3 

За 12 месяцев 2012 года 

заработная плата 17 347  

премии 3 000  

иное 0 

 

Правление Банка 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 

руб. 

1 2 3 

За  12 месяцев 2012 года 

заработная плата 15 426  

премии 608  

иное 0 

 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно вышеперечисленных выплат в 

текущем финансовом году: 

 

В текущем финансовом году отсутствуют сведения о существующих соглашениях по таким 

выплатам. 

 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы IV «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

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

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 

указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество Сабитов Тимур Гумерович 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Высшее. 

Окончил Московскую государственную юридическую 

академию, 2005 год. Квалификация: Юрист 
 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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1 2 3 4 

20.05.2011 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Член Ревизионной комиссии 

Банка 

13.12.2007 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Начальник отдела финансового 

мониторинга 

27.05.2002 12.12.2007 

Государственный 

специализированный 

Российский экспортно-

импортный банк 

(РОСЭКСИМБАНК) 

Консультант Службы 

финансового мониторинга 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации 

- эмитента: 

Не имеет шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

 

Фамилия, имя, отчество Пивоварова Марина Брунославовна 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: Высшее. Окончила экономико-статистический институт, 1991 

год. Квалификация: инженер-экономист. 

Окончила ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 2010 год. 

Квалификация: экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

19.05.2008 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Член Ревизионной комиссии 

Банка 

01.02.2006 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Начальник Отдела кассовых 

операций – Заведующий кассой 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим 

опционам кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации 

- эмитента: 

Не имеет шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 
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Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество Алексанина Инна Геннадьевна 

Год рождения: 1966 

Сведения об 

образовании: 

Высшее. Краснодарский политехнический институт Ордена 

трудового красного знамени, 1989 год. Квалификация: инженер – 

экономист промышленности продовольственных товаров по 

специальности «экономика и организация промышленности 

продовольственных товаров». 
 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

19.05.2008 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Председатель Ревизионной 

комиссии Банка 

19.05.2005 18.05.2008 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Член Ревизионной комиссии 

Банка 

04.11.2004 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Начальник Кредитного отдела 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

в результате осуществления прав по принадлежащим 

Не имеет шт. 
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опционам кредитной организации - эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

организации – эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации 

- эмитента: 

Не имеет шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Служба внутреннего контроля 

 

Фамилия, имя, отчество Алютин Андрей Викторович 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. Окончил Военный Краснознаменный институт 

Министерства обороны, 1992 год. Окончил Финансовую академию 

при Правительстве РФ, 1998 год. Квалификация: переводчик-

референт, экономист. 

 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

Дата 

завершения 

работы  в 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 
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на) должность должности 

1 2 3 4 

11.01.2010 
Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частное 

охранное предприятие 

«Астра-Р» 

Советник 

19.02.2009 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Руководитель службы 

внутреннего контроля 

16.04.1998 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Член Совета Банка 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
19,908788 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
19,908788 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество Епланова Валентина Васильевна 

Год рождения: 1976 

Сведения об 

образовании: 

Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-

экономический институт г. Москва в 1999 году. Квалификация: 

экономист по специальности Финансы и кредит. 
 

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

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

совместительству: 

 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Дата 

завершения 

работы  в 

должности 

Полное фирменное 

наименование организации 
Наименование должности 

1 2 3 4 

21.02.2012 
Настоящее 

время 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

Коммерческий Банк" 

Заместитель руководителя 

службы внутреннего контроля 

01.06.2010 02.02.2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межпромбанк Плюс» 

Ведущий аудитор Службы 

внутреннего контроля 

20.02.2007 31.05.2010 

Закрытое акционерное 

общество «Русь-Банк» (с 

03.12.2007 г. переименовано 

в Открытое акционерное 

общество «Русь-Банк») 

Ведущий специалист Отдела 

контроля за финансовыми 

операциями Службы 

внутреннего контроля. 

С 01.02.2010 г. переведена на 

должность Ведущего 

специалиста Службы 

внутреннего контроля отдела 

контроля за деятельностью 

структурных подразделений 

Головного офиса 

 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 

организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

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

дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 

эмитента 

Не имеет % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества кредитной организации - эмитента 
Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – 

эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
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(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

власти:  

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 

привлекался. 

 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства не занимал. 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 

организацией - эмитентом 

Служба внутреннего контроля 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 

руб. 

1 2 3 

За 12 месяцев 2012 года 

заработная плата 3 711  

премии 3 000  

иное 12 

 

Ревизионная комиссия 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, 

иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 

руб. 

1 2 3 

За 12 месяцев 2012 года 

заработная плата 3 066 

премии 36 

иное 20 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 
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В текущем финансовом году отсутствуют сведения о существующих соглашениях по таким 

выплатам. 

 

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

сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 

численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а 

также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

 

Наименование показателя Отчетный 

период 

1 2 

Средняя численность работников, чел.  87 

Доля работников кредитной организации -эмитента, имеющих высшее 

профессиональное образование, %  
73 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. 

руб. 
88 943 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. 1 024 

 

Факторы, которые, по мнению кредитной организации – эмитента, послужили 

причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной 

организации - эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента. 

 

Существенных изменений численности сотрудников за отчетный период не произошло.  

 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники). 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники отсутствуют). 

 

Сведения о профсоюзном органе  кредитной организации – эмитента. 

 

Профсоюзный  орган  кредитной организации – эмитента отсутствует. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  

кредитной организации – эмитента 

 

Кредитная организация-эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками, касающихся 

возможности их участия в уставном капитале банка.  

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – 

эмитента  

 

Кредитная организация-эмитент не размещает опционы эмитента, поэтому  возможности  

предоставления сотрудникам эмитента опционов эмитента не имеет. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 

ОАО «МОСКОМБАНК» является акционерным обществом. 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - эмитента на дату 

окончания отчетного квартала - 26. 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала – 26. 

 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  

Банк не имеет номинальных держателей акций. 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации 

- эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 

кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 

владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) 

акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой 

список: 

Банк не имеет номинальных держателей акций 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 

процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 

 

Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 

 

Фамилия, имя, отчество: Алютин Андрей Викторович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,908788% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,908788% 

 

Фамилия, имя, отчество: Лоханин Евгений Викторович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
10,331467% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
10,331467% 

 

Фамилия, имя, отчество: Малов Вадим Николаевич 
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Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,969698% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента: 
19,969698% 

 

Фамилия, имя, отчество: Чеканов Леонид Витальевич 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента 

в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
19,974379% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
19,969698% 

 

В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 

указывается: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Астарта – 9» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Астарта-9» 

Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 1, комната 

Правления 

ИНН (если применимо): 7710066802 

ОГРН (если применимо): 1037700049375 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
15,877870% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
15,875143% 

 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт управления финансами» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО «Институт управления финансами» 

Место нахождения: 123614, РФ, г. Москва, ул. Осенняя, д. 26, стр.2, 

комната Правления 

ИНН (если применимо): 7731228701 

ОГРН (если применимо): 1027700245143 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 

уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
13,631688% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
13,631688% 

 

В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации 

– эмитента, в ОАО «МОСКОМБАНК» не имеется. 

 

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае 

отсутствия таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами его обыкновенных акций: 

 

В отношении акционера Алютина Андрея Викторовича контролирующие лица отсутствуют. 

В отношении акционера Лоханина Евгения Викторовича контролирующие лица 

отсутствуют. 

В отношении акционера Малова Вадима Николаевича контролирующие лица отсутствуют. 

В отношении акционера Чеканова Леонида Витальевича контролирующие лица 

отсутствуют. 
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в отношении акционера Общества с ограниченной ответственностью «Астарта-9»: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «НЕВА» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «НЕВА» 

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, строение 3 

ИНН (если применимо): 7725566967 

ОГРН (если применимо): 1067746471759 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 

по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) кредитной 

организации – эмитента. 
 

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации -

эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического 

лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации – эмитента. 

 
 

В случае косвенного контроля: 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Нагайцев Дмитрий Владимирович 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: нет 

сокращенное фирменное наименование:  

место нахождения:  

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо):  

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: нет 

место нахождения:  

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо):  

 

иные сведения    отсутствуют 
 

в отношении акционера Общества с ограниченной ответственностью «Институт управления 

финансами»: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «ЛИГА» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИГА» 

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, строение 3 

ИНН (если применимо): 7725566759 

ОГРН (если применимо): 1067746463938 

 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -эмитента 
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по отношению к контролирующему его лицу прямой контроль 
(прямой контроль, косвенный контроль) 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) кредитной 

организации – эмитента. 
 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации -

эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического 

лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации – эмитента. 

 
 

В случае косвенного контроля: 

подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 

через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 

осуществляет косвенный контроль: 

 

в отношении физического лица указывается: 

фамилия, имя, отчество: Волков Юрий Александрович 

 

в отношении коммерческих организаций указывается: 

полное фирменное наименование: нет 

сокращенное фирменное наименование:  

место нахождения:  

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо):  

 

в отношении некоммерческих организаций указывается: 

наименование: нет 

место нахождения:  

ИНН (если применимо):  

ОГРН (если применимо):  

 

иные сведения отсутствуют 
 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 

(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 

процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА» 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) кредитной организации – эмитента:  

99,9892% в 

уставном капитале 

ООО «Астарта-9» 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
данных для ООО не 

приводится 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0% 

иные сведения отсутствуют 
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Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА» 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) кредитной организации – эмитента:  

99,9823% в 

уставном капитале 

ООО «Институт 

управления 

финансами» 

доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 

кредитной организации – эмитента: 
данных для ООО не 

приводится 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0% 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента: 
0% 

иные сведения отсутствуют 
 

 

 

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 

процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

 

Банк не имеет номинальных держателей акций. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента 

 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности: 

Доли уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности 

не имеется. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации 

- эмитента 

 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 

Ограничения отсутствуют. 
 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру 

в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

кредитной организации – эмитента: 

Ограничения отсутствуют. 
 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Ограничения отсутствуют. 
 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитенте: 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и 

(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 

являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 
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(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - 

предварительного согласия Банка России в соответствии с действующим законодательством.  

Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные 

денежные средства.  Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 

свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 

федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования 

уставного капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные 

средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы 

для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта 

субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  

капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -эмитента, а для 

кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату 

составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 

начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний: 

 

№ 

п

п 

Полное фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

(наименование) или 

Фамилия, имя, 

отчество 

Сокращен-

ное 

наименова-

ние 

акционера 

(участника) 

место 

нахожден

ия 

ОГРН 

(если 

приме

нимо) 

или 

ФИО 

ИНН 

(если 

приме

нимо) 

Доля в 

уставном 

капитале 

кредитной 

организац

ии -

эмитента 

Доля 

принадле

жавших 

обыкновен

ных акций 

кредитной 

организац

ии -

эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента: «02» мая 2012 года 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Институт управления 

финансами» 

ООО 

«Институт 

управления 

финансами» 

123614, РФ, 

г. Москва, ул. 

Осенняя, 
 д. 26, стр.2, 

комната 

Правления 

102770

024514

3 

7731228

701 
13,631688% 13,631688% 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Астарта – 9» 

ООО 

«Астарта – 9» 

125047, РФ, 
г. Москва, ул. 

Бутырский 
вал, д. 1, 

комната 

Правления 

103770

004937

5 

7710066

802 
15,877870% 15,875143% 

3 Чеканов  

Леонид Витальевич 
Чеканов Л.В. 127410, 

 г. Москва, 

Цветной 

бульвар, д.15, 
к.2, кв.7 

- 7715235

09060 
19,974379% 19,969698% 

4 Алютин  

Андрей Викторович 

Алютин А.В. Московская 

область, 
Одинцовский 

район, село 

Ромашково, 
ул. 

Ноздрюхина, 

д. 16, 

- 7715022

79390 

19,908788% 19,908788% 
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5 Лоханин  

Евгений Викторович 

Лоханин Е.В. Московская 
область, г. 

Люберцы, 3 

почтовое 
отделение, д. 

96, кв. 161, 

- 5027154

79068 

10,331467% 10,331467% 

6 Малов Вадим Николаевич Малов В.Н. 113628, г. 
Москва, ул. 

Знаменские 

Садки, д. 3, 
корп. 2, кв. 

133 

- 7727001

81409 

19,969698% 19,969698% 

 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 

уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего 

отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 

Отчетный период 

Общее количество, 

штук 

Общий объем в 

денежном 

выражении,  тыс руб. 

1 2 3 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения уполномоченным органом управления 

кредитной организации - эмитента 

0 0 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации - эмитента 

0 0 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом) кредитной организации - эмитента 

3 3 647 

Совершенные кредитной организацией - эмитентом 

за отчетный период сделки, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления кредитной организации - 

эмитента 

0 0 

 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 

определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 

отчетный квартал: 

 

дата совершения сделки: Сделки не осуществлялись 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки: 

- 

стороны сделки: - 
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полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой 

организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении 

сделки: 

- 

основание (основания), по которому лицо 

признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- 

размер сделки: - 
- 

срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 

- 

орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки: 

- 

дата принятия решения «    » _____________ года    - 

дата составления протокола «    » _____________ года - 

номер протокола: - 

иные сведения о сделке: - 

 
 

 

 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров 

(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

дата совершения сделки: Сделки не осуществлялись 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки: 

- 

полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой 

организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении 

сделки: 

- 

основание (основания), по которому лицо 

признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- 

размер сделки: - 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 

- 

орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об одобрении 

сделки: 

- 

иные сведения о сделке: 

 
 

 

 



  

59 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. ценные бумаги  эмитента не включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг  и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на организаторе  торговли на 

рынке ценных бумаг). 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента 

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

 Информация не предоставляется согласно указаниям главы VII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. Годовая бухгалтерская отчетность 

эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета 

за первый квартал.) 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы VII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (т.к. Готовая бухгалтерская отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО, либо  иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами, включается в состав ежеквартального отчета за квартал, 

соответствующий дате составления данной отчетности.) 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента  

 

Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации :  

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы VII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в 

соответствии с международно признанными правилами, на русском языке: 

 
 Квартальная отчетность в соответствии с МСФО кредитной организацией НЕ 

СОСТАВЛЯЕТСЯ. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 

организации – эмитента 

 

Банк не имеет дочерних и зависимых обществ и в соответствии с Положением Банка России 

№ 191-П от 30.07.02 консолидированную финансовую отчетность не составляет. 

 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы VII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде  существенные  изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
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Информация не предоставляется согласно п. 5.9. главы Y  «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. ценные бумаги  эмитента не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг  и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных  к торгам на 

организаторе  торговли на рынке ценных бумаг.) 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

 

Существенных изменений, произошедших в составе имущества кредитной организации – 

эмитенте в течение 12 месяцев до  даты окончания отчетного периода не произошло. 

 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента  

 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 

качестве истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента: 

Банк в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности, в качестве истца либо ответчика за период с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала, не 

участвовал.  
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 

эмитента 

 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на 

дату окончания последнего отчетного квартала: 
330 000  

 

тыс.руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  

Общая номинальная 

стоимость, тыс. руб. 

Доля акций  в уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 329 950 99,98 

Привилегированные акции 50 0,02 

 

Акции кредитной организации - эмитента не обращаются   за пределами 
   

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского 

эмитента. 

 

Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют 

права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа): 

 

Иностранный эмитент отсутствует 

 

Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

 

Программа выпуска ценных бумаг иностранного эмитента отсутствует 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации - 

эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

 

Акции Банка за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 

которого обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги, 

удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации -  эмитента) (если такое 

обращение существует):  

 

          Акции Банка за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 

Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами 

Российской Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному 

усмотрению: 

 

Акции Банка за пределами Российской Федерации не обращаются. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 

эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 
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отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала:  

 

Общая 

номиналь

ная 

стоимост

ь долей 

Общая 

номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций 

Общая 

номинальная 

стоимость 

привилегирован

ных 

акции 

Наименова

ние органа 

управлени

я, 

принявшег

о решение 

об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата 

составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала по 

итогам его 

изменения,  

тыс. руб. 

 тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

330 000 329 950 99,98 50 0,02 X X 330 000 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 

«        » _____________     года 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после 

соответствующих изменений: 

нет - - - - - - - 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям главы VIII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (так как в составе данной информации  в 

отчетном  периоде   изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 

эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 

утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 

Банк не является владельцем не менее чем 5 % уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем 5 % обыкновенных акций в коммерческих организациях. 

 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента: 

 

Размер доли участия Общества с ограниченной ответственностью «Астарта – 9» в уставном 

капитале ОАО «МОСКОМБАНК» составляет 15,877870 %. 

Размер доли участия Общества с ограниченной ответственностью «Институт управления 

финансами» в уставном капитале ОАО «МОСКОМБАНК» составляет 13,631688 %. 

 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 
 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих Обществу с 

ограниченной ответственностью «Астарта – 9» составляет 15,875143 %. 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих Обществу с 

ограниченной ответственностью «Институт управления финансами»  составляет 13,631688 %. 



  

64 

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 

эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 

организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - 

эмитентом за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

(существенной сделке): 

В отчетном периоде данные сделки не заключались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы VIII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде   изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10103172В 26.12.94 обыкновенные  10 

10103172В 30.10.95 обыкновенные  10 

20103172В 30.10.95 
привилегирова

нные 

именные с 

определённым 

размером 

дивидендов 

10 

10103172В 14.07.98 обыкновенные  10 

10103172В 26.01.01 обыкновенные  10 

10103172В 15.05.06 обыкновенные  10 

10103172В 26.04.07 обыкновенные  10 

10103172В 07.06.08 обыкновенные  10 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10103172В 32995000 

20103172В 5000 

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 
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1 2 

10103172В 0 

20103172В 0 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10103172В 16805000 

20103172В 195000 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение кредитной 

организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

10103172В 0 

20103172В 0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

 

Указанных дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, нет. 

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам, нет. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 
10103172В 

 

Права владельцев акций данного выпуска 

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

- получать дивиденды; 

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации; 

- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Акционеры - владельцы голосующих акций Банка имеют право требовать выкупа Банком 

всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Акционеры  - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право: 

 - распоряжаться принадлежащими им акциями Банка без согласия других акционеров и 

Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- получать информацию о деятельности Банка и его финансовом состоянии в случаях и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- преимущественно перед третьими лицами приобретать дополнительно размещаемые акции 

Банка и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
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- избирать и быть избранными в органы управления Банком и Ревизионную комиссию Банка 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка, вносить вопросы в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 
 20103172В 

 

Права владельцев акций данного выпуска: 

 

Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда 

имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Банка; 

- голосовать при решении на Общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении 

изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров – владельцев 

привилегированных акций этого типа; 

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам  его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общем собранием акционеров, на 

котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было 

принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 

Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере; 

- на получение фиксированного годового дивиденда в размере 300 (Триста) процентов к 

номинальной стоимости принадлежащих им акций; 

- на ликвидационную стоимость по привилегированным акциям этого типа, которая 

составляет 100 (Сто) процентов к их номинальной стоимости. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы VIII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде   изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы VIII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде   изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 

обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 

обеспечением 

Облигации с обеспечением Банком не выпускались. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Облигации с обеспечением Банком не выпускались. 

 

а) сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 
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Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющим ведение реестра (реестров) 

ипотечного покрытия: отсутствуют 

 

Информация о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов: отсутствует  

 

Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:  отсутствует 

 

Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом 

ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный 

депозитарий: отсутствуют 

 

б) сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

 

Сведения о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент, специализированный депозитарий, 

осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение 

реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием): отсутствуют 

 

Сведения о страховой организации осуществляющей страхование риска ответственности 

перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием: отсутствуют 

 

Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется 

страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

(страховой риск): отсутствует 

 

Размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана 

произвести при наступлении страхового случая:  отсутствует 

- 

Государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом 

ипотечного покрытия (покрытий), риск ответственности перед владельцами которых является 

предметом каждого из договоров страхования: отсутствуют 

- 

Иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации – эмитента: 

отсутствуют 
- 

в) сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

 

Сведения об организации,  которой кредитная организация - эмитент облигаций с 

ипотечным покрытием намерена поручить или поручила получение исполнения от должников, 

обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие (сервисный агент): 

отсутствуют 
 

Основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с 

кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием:  отсутствуют 

 

г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены 

отсутствует 

 

1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) 

облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия и даты их государственной 

регистрации: отсутствуют 
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2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по 

облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в 

которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:  не установлен 

 

3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия: отсутствуют 

 

4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего 

ипотечное покрытие: отсутствуют. 

 

4.1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное 

покрытие: отсутствует 

 

4.2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой 

жилых помещений: отсутствует. 

 

4.3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие: 

отсутствует 

 

5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента 

облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество: отсутствует. 

 

6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное 

покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с 

точностью до субъекта Российской Федерации: отсутствуют. 

 

7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие: отсутствует 

 

8) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению отсутствуют. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги кредитной организации - эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента - кредитная организация-эмитент. 

 

ОАО «МОСКОМБАНК» 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

К законодательным актам,  регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, относятся: 

 Федеральный закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации: 

      - часть 1 (№ 146-ФЗ от 31.07.98) с последующими изменениями и дополнениями; 

      - часть 2 (№ 117-ФЗ от 05.08.00) с последующими изменениями и дополнениями; 

 Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.03 № 61-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»  с 

последующими изменениями и дополнениями; 

 Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ  «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента. 

 

Информация не предоставляется согласно указаниям. главы VIII «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ( т.к. в составе данной информации  в 

отчетном  периоде   изменения НЕ ПРОИСХОДИЛИ.) 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации 

- эмитента 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории 

(типу) акций кредитной организации – эмитента: 
 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций 

– тип 

Обыкновенные 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Решение об объявлении дивидендов принято 

Общим собранием акционеров 19 мая 2008 

года. 

Протокол № 39 от 19 мая 2008 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

1,10 рубля 

 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

17 594,50 тыс. рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

26.04.2008 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

18 июня 2008 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

прибыль Банка 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

3% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

17 558 748,90 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

99% 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, - 

Дивиденды выплачены не в полном объёме в связи 

непредставлением акционерами информации о 

расчётных (текущих) счетах для перечисления 

дивидендов, закрытием счетов получателей, а также 
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причины невыплаты объявленных дивидендов неявкой акционеров – физических лиц для 

получения дивидендов. Размер неисполненного 

обязательства –  35 751,10 рублей. Размер 

неисполненного обязательства –  по состоянию на 

01.01.2012г – 0 рублей.  В связи с истечением 3-х 

годичного срока исковой давности (ст.181 

Гражданского кодекса РФ) общая сумма 

невостребованных дивидендов восстановлена в 

составе нераспределенной прибыли. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Иных сведений не имеется 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных 

акций – тип 

Привилегированные, именные с определённым 

размером дивидендов 

Орган управления кредитной организации - 

эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления кредитной 

организации - эмитента, на котором принято 

такое решение 

Решение об объявлении дивидендов принято 

Общим собранием акционеров 19 мая 2008 

года. 

Протокол № 39 от 19 мая 2008 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

30,00 рублей  

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной категории 

(типа), руб.  

150,00 тыс. рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

26.04.2008 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

18 июня 2008 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

прибыль Банка 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

0,002% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб.  

136 500,00 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном объеме, 

- причины невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном объёме в связи 

непредставлением акционерами информации о 

расчётных (текущих) счетах для перечисления 

дивидендов, закрытием счетов получателей, а также 

неявкой акционеров – физических лиц для 

получения дивидендов. Размер неисполненного 

обязательства –  35 751,10 рублей. Размер 

неисполненного обязательства –  по состоянию на 

01.01.2012г – 0 рублей.  В связи с истечением 3-х 

годичного срока исковой давности (ст.181 

Гражданского кодекса РФ) общая сумма 
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невостребованных дивидендов восстановлена в 

составе нераспределенной прибыли. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

Иных сведений не имеется 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 

 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход: 

 

Облигации Банком не выпускались. 

 

8.9. Иные сведения 

 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

 

Иные сведения отсутствуют 
 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

 

Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых 

осуществлена на дату окончания отчетного квартала  отсутствуют. 

 

8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

отсутствуют. 

 

8.10.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 

 

отсутствуют 

 


