


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

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Вид, категория (тип) и иные 
идентификационные признаки, форма 

ценных бумаг 

Именные или  
на предъявителя 

10102755В Акции обыкновенные бездокументарные именные 

2. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения 15 января 2009 года 

Дата окончания размещения 19 января 2009 года 
От лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заявлений о 
приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права в течение срока действия 
преимущественного права  кредитной организации-эмитенту не поступало. 
 
3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
Номинальная стоимость (руб.)  

10102755В 1 000  

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (руб. или ед. иностранной валюты). 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Фактическая цена 
размещения за рубли

Фактическая цена 
размещения за 

валюту 

Количество ценных 
бумаг, размещенных  
по указанной цене, 

шт. 

10102755В 1 000 

Ценные бумаги за 
иностранную 
валюту не 

размещались 

55 500 

5. Количество размещенных ценных бумаг. 

Размещено Количество, 
шт. 

На сумму, 
рублей 

за валюту Российской Федерации 55 500 55 500 000 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

0 0 

за иностранную валюту 
Ценные бумаги за 

валюту не 
размещались 

Ценные бумаги за 
валюту не 

размещались 
   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

Ценные бумаги за 
валюту не 

размещались 

Ценные бумаги за 
валюту не 

размещались 
за банковское здание и иное имущество в неденежной 
форме - в разбивке по видам имущества 

Ценные бумаги за 
банковское здание и 
иное имущество в 
неденежной форме 
не размещались 

Ценные бумаги за 
банковское здание 
и иное имущество 
в неденежной 

форме 
не размещались 

   - в том числе путем реализации преимущественного 
права на покупку размещаемых ценных бумаг 

Ценные бумаги за 
банковское здание и 
иное имущество в 
неденежной форме 
не размещались 

Ценные бумаги за 
банковское здание 
и иное имущество 
в неденежной 

форме 
не размещались 

за счет имущества кредитной организации - эмитента Ценные бумаги за  
счет имущества 

Ценные бумаги за  
счет имущества 
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(капитализации собственных средств (капитала)) с 
разбивкой по счетам, на которых эти средства 
учитываются 

кредитной 
организации - 
эмитента 

(капитализации 
собственных средств 

(капитала)) не 
размещались 

кредитной 
организации - 
эмитента 

(капитализации 
собственных 
средств 

(капитала)) не 
размещались 

за счет конвертации ценных бумаг 
Ценные бумаги за 
счет конвертации 
ценных бумаг не 
размещались 

Ценные бумаги за 
счет конвертации 
ценных бумаг не 
размещались 

6. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (в случае размещения ценных 
бумаг путем подписки), в том числе: 

А) Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг. 

Объем денежных средств в валюте 
Российской Федерации, внесенных в оплату 
размещенных ценных бумаг, руб. 

55 500 000 

Накопительный счет № 30101810900000000278

Подразделение Банка России, где он открыт Отделение № 4 Московского ГТУ Банка России 
 

Перечислению в уставный капитал 
подлежит, руб. 55 500 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СПРАВКА ОБ ОСТАТКЕ СРЕДСТВ НА НАКОПИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
РЕЖИМОМ не приводится в связи с тем, что накопительный счет со специальным режимом не 
использовался. 
Б) Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг: 
Денежные средства в иностранной валюте в оплату размещенных акций не вносились. 
В) Стоимость банковского здания и/или иного имущества,  внесенного в оплату акций, 
выраженная в валюте Российской Федерации: 

Ценные бумаги за банковское здание и/или иное имущество в неденежной форме не размещались. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 

Доля размещенных  
ценных бумаг, % 

Доля неразмещенных  
ценных бумаг, % 

10102755В 100% 
 

0% 
 

8. Расчет обязательных нормативов 

      Дата 20.01.2009   

  

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива 

  

  

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% 
(K>5 

млн.евро) 
 

20,49 %   
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  Н2 Мгновенной 
ликвидности Min 15% 93,68 %   

  Н3 Текущей ликвидности Min 50% 106,66 %   

  Н4 Долгосрочной 
ликвидности Max 120% 103,18 %   

  Н5 Общей ликвидности Min 20% Отменен 
04.2005 г.   

  

Н6 Максимальный размер 
риска  на одного 

заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Max 25% 23,8 %   

  
Н7 Максимальный размер 

крупных кредитных 
рисков 

 Max 800% 370,19 %   

  

H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и 
поручительств, 
предоставленных  

акционерам 
(участникам) 

Max 50% 1,48 %   

  H10.1 Совокупная величина 
риска по инсайдерам Max 3% 1,82 %   

  

H12 Использование 
собственных средств 

для приобретения акций  
(долей) др. юр. лиц 

Max 25% 0,01 %   

9. Информация об учредителях (акционерах) - нерезидентах. 
Данный пункт утратил силу в связи с вступлением в силу Указания ЦБР от 28 марта 2007 г. № 1810-У «О 

внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И «О правилах выпуска и 
регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации». 

10. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – 
эмитента, владеющих не менее чем 2 процентами долей участия и/или обыкновенных акций в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента. 
10.1. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственность  
«БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ»  

Место нахождения (для юридических лиц)  125047, г. Москва, Миусская пл., д.1  
Доля участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 

13,2335% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 13,2335% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем конвертации 

не предусмотрено 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного акционера, 
составит не менее чем 2 процента обыкновенных 
акций кредитной организации - эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных 
акций кредитной организации - эмитента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем конвертации 

не предусмотрено 

Информация об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами долей 
участия или обыкновенных акций в их уставном капитале. 
Фамилия, имя, отчество (для физических 
лиц) Аршинов Сергей Михайлович 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  Нет 

Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

В том числе: доля обыкновенных акций  Не имеет 

10.2. 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СтройСектор» 

Место нахождения (для юридических лиц) 109052 г.Москва, ул.Подъемная, д.9 
Доля участника (акционера) кредитной 
организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 

9,0009% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 9,0009% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 
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обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента  
Информация об их участниках, владеющих не менее чем 20 процентами долей участия или 
обыкновенных акций в уставном капитале данного акционера. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 
ответственностью «Энитэль» 

Сокращенное наименование  ООО «Энитэль» 

Место нахождения  127543, г.Москва, 
ул.Белозерская, д.17 «В» 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 
5% обыкновенных акций 

100% 

В том числе: доля обыкновенных акций  Нет 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 
В том числе: доля обыкновенных акций  Не имеет 
   

10.3. 
Фамилия, имя, отчество  Аршинов Андрей Михайлович 
Доля акционера кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

13,7692% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 13,7692% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

 
10.4. 
Фамилия, имя, отчество  Вихрова Светлана Александровна 
Доля акционера кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

3,0000% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 3,0000% 
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кредитной организации - эмитента 
Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

 
10.5. 

Фамилия, имя, отчество  Григорьев Виктор Евгеньевич 
Доля акционера кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

44,9955% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 44,9955% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

 7



обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента  

10.6. 

Фамилия, имя, отчество  Дроздова Лариса Леонидовна  
Доля акционера кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

4,0000% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 4,0000% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

 

10.7. 
Фамилия, имя, отчество Дроздов Дмитрий Александрович   
Доля акционера кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

3,0000% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 3,0000% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
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имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

конвертации не предусмотрено 

 
10.8. 

Фамилия, имя, отчество Недорослев Сергей Георгиевич  
Доля акционера кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента 

9,0009% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 9,0009% 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента акционера, на имя 
которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции кредитной 
организации - эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера 
количество акций, зарегистрированных на имя 
указанного акционера, составит не менее чем 2 
процента уставного капитала кредитной 
организации - эмитента  

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента акционера, на 
имя которого зарегистрированы именные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации - эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с 
обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного акционера, 
количество обыкновенных акций, 
зарегистрированных на имя указанного 
акционера, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента 

Условиями дополнительного выпуска 
размещение ценных бумаг путем 
конвертации не предусмотрено 

 

11. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

11.1. 
Фамилия, имя, отчество: Аршинов Андрей Михайлович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 18.12.2002 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» Член Совета Директоров 
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15.02.2005 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления, член Правления 

28.03.2008 Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк» Член Наблюдательного Совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента 13,7692% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 13,7692% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации – эмитента 

0 

11.2. 
Фамилия, имя, отчество: Аршинов Сергей Михайлович. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
12.07.2000 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Продюсерская фирма «Арчи-

продакшн» 

Генеральный директор 

18.12.2002 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Член Совета Директоров 

01.03.2005 Общество с ограниченной 
ответственностью «ВТОРОЙ 

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ» 

Генеральный директор 

29.03.2006 Открытое акционерное 
общество 

«Белвнешэкономбанк» 

Член Наблюдательного Совета 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.3. 

Фамилия, имя, отчество: Баринберг Валерий Станиславович. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

01.04.2006 ООО «Управляющая 
Компания «КАСКОЛ» 

Заместитель генерального 
директора 

28.09.2006 ООО «Аттениум» Генеральный директор 
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18.04.2007 ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
«КАСКОЛ» 

Член совета директоров 

18.04.2007 ЗАО «НОРС» Член совета директоров 
19.04.2007 ООО «Управляющая компания 

«КАСКОЛ» 
Член совета директоров 

23.04.2007 ООО «КАСКОЛ – ХОЛДИНГ» Член совета директоров 
29.07.2007 ЗАО «АМГ» Член совета директоров 
21.05.2007 ОАО «НК Банк» Член совета директоров 
01.04.2008 OOO «НКО «Рапида» Президент 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.4. 
Фамилия, имя, отчество: Григорьев Виктор Евгеньевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

02.06.2008 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Инвест-инжиниринг» 

Генеральный директор 

30.06.2008 Открытое акционерное 
общество «АВИАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ «АТЛАНТ-

СОЮЗ» 

Член Совета директоров 

01.02.2008 Открытое акционерное 
общество 

«Вертолетная сервисная 
компания» 

Член Совета директоров 

21.05.2004 Открытое акционерное 
общество  «Национальный 

космический банк» 

Председатель Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента 44,9955% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 44,9955% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.5. 
Фамилия, имя, отчество: Гусев Анатолий Игоревич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
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 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

25.05.1998 Общество с ограниченной 
ответственностью «АЛМ К» 

Генеральный директор 

15.04.2004 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энитэль» 

Генеральный директор 

14.06.2005 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройСектор» 

Генеральный директор 

22.05.2006 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.6. 
Фамилия, имя, отчество: Епишин Константин Леонидович. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
30.06.2008 ОАО «АВИАЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «АТЛАНТ-
СОЮЗ» 

Член Совета директоров 

19.02.2008 ЗАО «ГК «Авиапромзапчасть» Исполнительный директор 
22.06.2007 ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» 
Член Совета директоров 

22.05.2006 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Член Совета директоров 

20.05.2003  ООО «Аудиторская фирма 
«София» 

Главный специалист по 
налогам 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.7. 
Фамилия, имя, отчество: Недорослев Сергей Георгиевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Наименование организации Занимаемая должность 
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1 2 3 
21.04.2000 Открытое акционерное 

общество «Национальный 
космический банк» 
 

Член Совета директоров 

22.11.2006 ООО «КАСКОЛ-ХОЛДИНГ» Председатель Совета 
директоров 

03.10.2006 ООО «Управляющая компания 
«КАСКОЛ» 

Председатель Совета 
директоров 

30.06.2006 ОАО «Моторостроитель» Член Совета директоров 
26.06.2006 ОАО «НПО Энергомаш имени 

академика В.П.Глушко» 
Член Совета директоров 

02.04.2007 ЗАО «НОРС» Члена совета директоров 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента 9,0009% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 9,0009% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.8. 
Фамилия, имя, отчество: Смирнов Владимир Алексеевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
12.03.2008 Открытое акционерное 

общество «Национальный 
космический банк» 

Советник Председателя 
Правления 

12.05.2008 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
11.9. 
Фамилия, имя, отчество: Смирнов Сергей Николаевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
15.02.2005 Открытое акционерное 

общество «Национальный 
космический банк» 

Председатель Правления 
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22.05.2006 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

член Совета Директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

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

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

12.1. 
Фамилия, имя, отчество: Аршинов Андрей Михайлович 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

15.02.2005 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления, член Правления 

28.03.2008 Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк» Член Наблюдательного Совета 

 18.12.2002 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» Член Совета Директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента 13,7692% 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 13,7692% 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

12.2. 
Фамилия, имя, отчество: Батраев Владислав Сергеевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

01.02.2007 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический 

банк» 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

15.11.2005 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический 

банк» 
 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента  Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Не имеет 
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кредитной организации – эмитента 
Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации – эмитента 

0 

 
12.3. 
Фамилия, имя, отчество: Гусарова Наталия Викторовна. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

09.08.2005 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления, Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации – эмитента 

0 

 
12.4. 
Фамилия, имя, отчество: Демченко Владимир Георгиевич. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 
 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 
15.06.2000 Открытое акционерное 

общество «Национальный 
космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления 

19.06.2000 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента  Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации – эмитента 

0 

 
12.5. 

Фамилия, имя, отчество: Дремова Ольга Викторовна. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 15



С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

18.08.2008 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления 

20.01.2009 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента  Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации – эмитента 

0 

 
12.6. 

Фамилия, имя, отчество: Коновалов Алексей Валентинович. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

19.07.2004 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления, Член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
кредитной организации – эмитента 

0 

 
12.7. 
Фамилия, имя, отчество: Лялюшко Юлия Анатольевна. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

05.03.2008 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления, член Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

0 
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конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента  

12.8. 

Фамилия, имя, отчество: Меркулова Елена Михайловна. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

11.02.2002 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Главный бухгалтер, член 
Правления 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
12.9. 
Фамилия, имя, отчество: Смирнов Сергей Николаевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

15.02.2005 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

Председатель Правления 

22.05.2006 Открытое акционерное 
общество «Национальный 

космический банк» 

член Совета Директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
12.10. 

Фамилия, имя, отчество: Солганик Жанна Юрьевна. 

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

 С Наименование организации Занимаемая должность 
1 2 3 

24.03.2008 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» 

Заместитель Председателя 
Правления 

01.02.2008 Открытое акционерное общество Член Правления 
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«Национальный космический банк» 
Доли участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в 
которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации 
– эмитента 

0 

 
13. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
кредитной организации – эмитента 

Фамилия, имя, отчество: Смирнов Сергей Николаевич. 
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С Наименование организации Занимаемая должность 

1 2 3 

 15.02.2005 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк»  Председатель Правления  

22.05.2006 Открытое акционерное общество 
«Национальный космический банк» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

Доли обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые 
могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – 
эмитента 

0 

 

14. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг. 

В процессе размещения ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом крупные сделки не 
совершались. 
 
Категория сделки (крупная сделка, сделка, в 
совершении которой имелась 
заинтересованность, крупная сделка, которая 
одновременно являлась сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность) 

Сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность 

Дата совершения сделки 15.01.2009г. 

Полное фирменное наименование (для 
юридических лиц - коммерческих организаций) 
или Наименование (для юридических лиц - 
некоммерческих организаций) или Фамилия, 
Имя, Отчество (для физического лица) 

Григорьев Виктор Евгеньевич  

Место нахождения (юридического лица – 
первого владельца ценных бумаг, размещенных 
по сделке) 

не применимо  
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Количество ценных бумаг, размещенных по 
сделке, шт. 

 49 950 штук  
 

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации – эмитента, указывается: 

Полное 
фирменное 

наименование (для 
юридических лиц - 
коммерческих 

организаций) или 
Наименование 

(для юридических 
лиц - 

некоммерческих 
организаций) или 
Фамилия, Имя, 
Отчество (для 

физического лица) 

Место 
нахождения 
(юридичес-
кого лица) 

 
 
 

Основание, в 
силу которого 
соответствую
щее лицо 
являлось 

заинтересован
ным в сделке 

Дата 
принятия 
решения, 
Дата 

составления 
и № 

протокола  

Наименован
ие органа, 
одобрившег
о сделку* 

Размер сделки 
(тыс.руб.), 

срок 
исполнения 
обязательств 
по сделке, 
сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств  

1 2 3 4 5 6 

Григорьев Виктор 
Евгеньевич  не применимо 

Григорьев 
Виктор 
Евгеньевич 
является 
Председате-
лем Совета 
директоров  
ОАО «НК 
Банк» и 
акционером 
ОАО «НК 
Банк», 
имеющим 
более 20 % 
голосующих 
акций ОАО 
«НК Банк» 
(ст.81 
Федерального 
закона от 
26.12.1995г. 
№208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах». 

Дата 
принятия 
решения - 

11.09.2008г. 
 

Дата 
составления 
Протокола – 
11.09.2008 

года, 
Протокол  

№ 2  

Внеочеред-
ное  

общее 
собрание 
акционеров 
ОАО «НК 
Банк» 

Размер сделки 
по цене 
размещения -
49 950.  
Срок 
исполнения 
обязательств 
по сделке: не 
позднее 21 
января 2009 
года.  
Сведения об 
исполнении 
указанных 
обязательств: 
указанные 
обязательства 
исполнены 
полностью 
19.01.2009 г. 
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